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ABSTRACT
One of the pillars of assessing the competitiveness of the country's economy is the degree of efficiency of its
output, which mostly depends on the productivity of factors used in the production process, as well as on the
effectiveness of production, organization and control. The professional literature has repeatedly referred to the
evaluation of competitiveness and effectiveness. In this context, the Malmquist index is one of the most commonly
used and comprehensive indicators for measuring productivity and efficiency. The contribution of this paper is the
Malmquist index application in calculation of gross domestic production efficiency for a group of more than hundred countries, which will let us to reveal the trends in the dynamics of the country's competitiveness. Besides,
that will help to identify the underlying issues that hinder the economic productivity of the observing country, in
particular, the Republic of Armenia, and, consequently, its competitiveness. The explorations showed that the
index in the context of economic efficiency is capable of detecting competitive advantage and disadvantage of any
decision-making unit over other ones: in the RA they are pure efficiency change and scale efficiency change accordingly. Besides, the results indicated oscillatory nature of Armenia GDP efficiency change of production process and stable nature of production frontier shift.
Keywords: competitiveness, Malmquist index, total factor productivity, technical efficiency, scale efficiency
JEL classification: O47
Introduction
Many researchers put the efficiency of the production and the productivity of the resources used in this
process among the pillars that form the competitiveness
of the country's economy, or at the basis of the assessment of competitiveness. The "iceberg" model of competition (Peneder, 2017) offers a vertical classification
of competitiveness targets and engines, the starting
point of which is productivity. On the other hand, all
the economic agents in the world are struggling to manage the allocation of resources, thus, in this study, the
terms "competitiveness” and “efficiency" are interconnected with each other.
The current geopolitical and socio-economic situation in the Republic of Armenia contains great risks of
a negative impact on the country's production potential.
The consequences of a further decline in the country's
attractiveness for labor emigration and investment
could lead to a long-term decline in the country's economic resources. Therefore, it is generally very im-

portant to find out and keep issues of resources and production efficiency in the center of attention on an ongoing basis.
Determining the level of efficiency of the output
produced in a country provides a valuable insight into
economic behavior and provides an opportunity to
compare it with other economies. If countries do not
use their resources properly, it is definitely an indication of the need of making adjustments in the measures
of production organization and improvement of its efficiency.
Normally, the growth rate of the output for a certain period of time differs from the growth rate of the
labour force and the capital participation in that process
in the same period of time. This can be explained by
change in total factor productivity (TFP), that is, the
ability to use and combine factors more efficiently over
time. This may be due to changes in certain qualities
(more relevant skills or new technologies introduced)
or to more optimal methods of enterprise production
management. TFP is directly associated with the real
driving force behind product growth, which is related
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to technological innovation and efficiency improvement. It can be achieved by improving labor skills and
capital management. TFP plays a critical role on economic fluctuations, economic growth and cross-country per capita income differences. At business cycle frequencies, TFP strongly correlates with output and hours
worked (Comin, 2006). It plays a significant role in improving the country's competitiveness, especially in the
current context of severe resource constraints.
The economic literature has repeatedly referred to
the assessment of the efficiency. Different authors have
developed and have even separated several components
in the nature of this concept in order to analyze it in
more detail. Hawdon (2003) attributed efficiency to
three main properties: technical, economic, and distributional. Melecky and Stanickova (2012) analyzed efficiency by the example of European countries, describing it as a reflection of the level of potential competitiveness.
The original idea of the Malmquist index proposed
Swedish economist-statistician Stan Malmquist in
1953. He suggested comparing the input of a firm at
two different points of time in terms of the maximum
factor by which the input in one period could be decreased such that the firm could still produce the same
output level of the other period. Later, this idea of input-reducing ratio expanded and became Malmquist
Productivity Index (Caves et al., 1982). There was a resurgence of interest in its application in 1994, when the
Malmquist index of improvement of output was calculated on the panel data basis, assuming a stable return
on production. The calculated index was the average
geometric mean of the two TFP indices.
For example, Dai and Liu (2009) estimated the efficiency and productivity growth of 16 major high-tech
companies in China in 2002-2007. Sharma and Thomas
(2008) calculated the same index for 20 OECD member
countries, the Russian Federation and China. Lu and
Liu (2010) employed the Malmquist index, to decompose productivity growth into technical efficiency and
technological change. The results indicate that the increase in R&D productivity is mainly attributed to the
increase in technical change, and the efficiency gain
found is largely the result of improvements in scale efficiency։ Park (2014) analyzed the efficiency and
productivity change within government subsidy recipients of a national technology innovation research and
development (R&D) program.
Another attempt to calculate the Malmquist index
revealed the trends in productivity growth of OECD
member countries in 1981-2006. The assessment was
carried out for each 5 years period, calculating the average of total factor productivity. The results show that
the annual growth of TFP varies considerably, as significant fluctuations have been observed over time in
the member countries. In most of them, the annual TFP
has significantly deteriorated. In particular, the decline
in productivity has been more perceptible since 2001.
During 2001-2006, the average annual change in the
TFP in the OECD area was negative. Only Germany
and Japan from the Group of the Seven recorded a positive change of the TFP during that period. The results
did not provide strong evidence that huge investments
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in information technology, particularly in the second
half of the 1990s, clearly boosted the productivity of
large industrialized countries. In fact, in many of the
surveyed countries the growth of TFP has slowed significantly during the 1990s compared to the 1980s. Of
the Scandinavian countries, only Finland, Norway and
Sweden have been able to record leading productivity
growth in this comparison. Australia and New Zealand
also experienced relatively higher productivity growth,
but mainly in the early 1990s. With the exception of
these countries, GDP growth was relatively weak in
most of the OECD area in the 1990s, including the G7
countries. As mentioned above, such a weak increase in
productivity continued and sometimes even became
negative after 2000.
Another interesting example of the application of
the Malmquist index is the assessment of the productivity of the construction sector in eight Australian
states in 1990-2007. As input factors of construction
were used the construction work and the number of
people working in that field. The first of these is a composite indicator, which includes payments for the supply of raw materials, labor prices and speculative contracts. As an output of the production, the value added
in the construction sector in the respective state was
used. The results of the research describe how the technology of this field, the net technical efficiency and the
scale of the economy affect the change of construction
productivity. The analysis is carried out not only at the
state level, but also at the national level. The study
shows how the technology, technological efficiency
and scale of economy affect on the change of overall
productivity. Although the growth rates of construction
productivity in the Australian states did not show obvious differences, the growth factors were to some extent
different (Li & Liu, 2010).
Thus, one of the theoretically substantiated and the
most common indicators measuring total factor productivity and the quality of production organization is the
Malmquist productivity index, which stands out for its
unique and meaningful nature among other estimates.
During the calculation and interpretation of the index, the keyword "change" is not stressed accidentally.
The point is that the calculated index is obtained for
each period by comparing the end and beginning of the
period, or that it is the same, through change.
The Malmquist index for the period is the ratio of
two distance functions that, under stable conditions of
production technology, measure the maximum proportional change in factors-output combination from the
previous (t-1) to the observed (t) period. The
Malmquist TFP index is a geometric mean of two
Malmquist indices (Karmann & Roesel, 2016). The difference between them lies in the production technologies: in one case, it refers to the previous period, and in
the other to the observed one.
M(yt , xt , yt−1 , xt−1 )
Dt−1 (xt , yt )
Dt (xt , yt )
= √[
×
]
Dt−1 (xt−1 , yt−1 )
Dt (xt−1 , yt−1 )

(1)

The index introduces TFP of current DMU at point
(xt , yt ) in comparision with (xt−1 , yt−1 ) point. If the
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value of the index is greater than, less or equal to 1, then
the TFP has either progressed (increased productivity)
or experienced a decline (decreased productivity), or
the TFP change, respectively has missed. Thus, to calculate the index describing the change in TFP for each
DMU, four distance functions must be calculated to
measure the TFP change between two periods, t and
t+1. This requires solving four LP problems (Li, 2009).
After some mathematical modifications the
Malmquist TFP index can be divided into two components, which are meaningful in context of economic

M(yt , xt , yt−1 , xt−1 ) =

logic: efficiency change (ECH) and technological efficiency change (TECH). The first refers to the change in
the efficiency of the factors and the change in the optimal operation of the existing factors. The second describes the change in production frontier, in other
words, technological progress. It should be noted that
now in the professional literature such a decomposition
of the Malmquist TFP index appears as a generally
agreed approach.

Dt (xt , yt )
Dt−1 (xt , yt )
Dt−1 (xt , yt )
× √(
×
)
Dt−1 (xt−1 , yt−1 )
Dt (xt−1 , yt−1 )
Dt (xt−1 , yt−1 )

The discussed TFP evaluation criterion includes
another stage of separation, which follows in the “footsteps” of the primary sources of the efficiency of resources involved in the production process: the change

(2)

in factor efficiency is explained by two circumstances:
a pure change in efficiency (PECH) and a change in efficiency from scale (SECH).

Malmquist TFP index = PECH × TECH = PECH × SECH × TECH
Malmquist TFP indices calculations research for
the period 1995-2019 covers 123 countries and groups
of countries, including the whole world, as one DMU.
The calculations are based on GDP (World Bank,
2020a) as an output, gross fixed capital formation
(World Bank, 2020b) and labor force (International Labor Organization, 2021) as factors of production.

(3)

The research carried out within the framework of
the “Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement” involves the development and maintenance of a
number of trendy statistical software packages. The
technical solutions for Malmquist index study were
provided through one of those programs (CEPA, 1996),
which allows to calculate the indicators presented in
Equation 2.

1,04
Armenia; 1,017

World; 1,004

1,02

1

0,98
World; 0,996

Armenia; 0,995
0,96
Efficiency change

Technical efficiency change

Figure 1․ The scatter of efficiency and technical efficiency changes means of observed 123 DMUs
In Figure 1, there are introduced the average values of the first-degree decomposition of the studied
countries’ Malmquist index, which are the geometric
means of each DMU. The highlighted numbers represent the average of the corresponding type of efficiency
for the whole world as one DMU (more than 200 countries). It should be noted that the change in technical
efficiency level in the world has generally declined, decreasing by 0.4 percent in the observed period, while
the ECH has been positive by the same amount as

TECH. As a counterargument to this, more unstable nature of the ECH variance is determined, while the
TECH mainly fluctuates in the range much closer to
unit. The highest level of TECH was registered in 2009
(Figure 2), increasing by 11․4 percent, and the lowest
in 2018 (-14.5 percent). It is interesting that the
Malmquist TFP index also showed its highest level in
2009 (7.7 percent) and the lowest in 2019 (-7.3 percent). On the other hand, the highest level of ECH was
in 2018 (16.6 percent), and the lowest in 2000 (-9.2 percent).
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Figure 2․ Average Total factor productivity and scale efficiency changes in the world during 1996-2019
The dynamics of production process efficiency
and technical efficiency changes illustrates some interesting facts about the nature and the causes of production efficiency in the world during last two decades. At
first, it is noticable that almost every year during the
observed period, trends of two main characteristics describing TFP are opposite. That is, for example, in case
of efficiency positive change, technical efficiency declines. Although it is an expected scenario (as if efforts
are aimed to improve production process efficiency and
productivity of factors, may lead the DMU to lag behind the global trends of research and technological development), it is possible for DMU to simultaneously
improve both types of efficiency (as in 2009). Օtherwise, such a contraindication can occur due to the lag

between achievements of scientific and technical progress with production process efficiency. This means,
that when technical efficiency increases (TECH), that
is production frontier shifts, current level of organizational efficiency of production process does not react to
it simultaneusly. Therefore, that opposite thrends have
to be handled by synchronizing two main types of efficiency changes.
An interesting behaviour of efficiency indicators
is noticable In Figure 2: there are large amplitude fluctuations of Malmquist index first level components noticed after 2008, which is probably caused by the global
financial and economic crisis and its consequences.
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1,2

1,1

1

0,9

0,8

0,7
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Armenia

Belarus
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Figure 3․ Dynamics of Malmquist TFP indices of members of Eurasian Economic Union (EAEU)
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Let us make a transition to the indicators of specific countries, in particular, further analysis will be on
the example of the Republic of Armenia (RA), though
the calculations allow to do the same for all of the observed DMUs (Authours’ calculations, 2021).1 Taking
into account the economic and mathematical nature of
the index, in the professional literature it is accepted to
analyze indices in some comparison edges. Therefore,
before getting acquainted with all the index components of the Republic of Armenia separately, let us
make some comparative analysis of Armenia and other
DMUs.
Thus, from the presented Figure 3, we can first notice that in the observed period, according to the change
of the TFP, there are no highlighted leaders among
EAEU members. The sharp fluctuations of the change
in TFP of RA in 2002 and 2011 are noticeable: in the

first case the negative change was more than 20 percent, but in the second case the difference was positive
(25.2 percent). Note that not only for those years the
trends of the EAEU member states coincide to some
extent, but also for the years after the founding of the
union (2015). In recent years, the changes in their TFP
are almost identical, though in the case of the last observation only Armenia registered a positive result in
the list of those DMUs, with a 4.6 percent change. In
addition, the Malmquist TFP index of RA was the best
among the members of the union in 2007, 2009, 2011,
as we have already mentioned, in 2019, and the lowest
only in 2002. The main reason for that decline was 33․
2 percent increase in investment (a slight increase in labor force), which significantly exceeded the economic
growth based on it (13․2 percent).

1,7

1,5

1,3

1,1

0,9

0,7
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Armenia

Moldova

Ukraine

Iran

Lebanon

Figure 4․ Dynamics of Malmquist TFP indices of Armenia and countries comparable to it
In Figure 4 there are represented discussing index
of Armenia and other comparable by GDP per capita
countries. In this group of countries, too, according to
the assessed index, there is no emphasized leader. Only
Ukraine has obvious fluctuations: more than 30 percent, and this can be seen in several year indicators. As
for the position of the Republic of Armenia in such a
framework of monitoring the index, it should be noted

that it was the lowest not only in 2002, as in the previous group of countries, but also in 2004, 2005 and 2015.
The noticeable negative shift in 2015 (0.984) was
mainly due not to the low level of that year's components decline, but to the high ranks of ECH and TECH
in 2014, as a result of which the index in 2015 was the
lowest among negative and comparable countries. It
should also be noted that Armenia was the leader in this
list in 2007, 2011, 2017 and 2018.

Authours’ calculations. (2021). Malmquist TFP indices and
their
components
[database].
Available
in

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mihYj2rV5lWWYA54BvfTFaad-upUNajl8cF5s-KcIZk

1
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Figure 5․ Malmquist TFP index and its components dynamics of Armenia
In order to explain the dynamics of the Malmquist
TFP index of the RA and to justify its movement objectively, we have also observed the components of the index. Looking at Figure 5 we can notice the shift in the
index of Armenia is generally caused by the ECH, that
is, the change in resources and their management efficiency. Its change, in its turn, is due to more PECH,
which fluctuates in the range 0․788-1․255, while
SECH, which is the other component of ECH, is in the
narrow range 0․983-1․068 during the observed period.
Such a small difference of efficiency gained from production scale change in Armenia hints about the need
to enter new markets, especially outside, as satisfaction
of internal demand is already quite saturated.
The maximum value that Armenia scored in the
period under review is 1.172 in 2011, which means that
the country has improved its TFP by 17.2 percent compared to 2010, while the TFP change of the whole world
for the same year was negative (-11․3 percent). There
is also a significant difference with the index calculated
for the world - in the case of the lowest index registered

in the last 20 years of the Republic of Armenia (in 2002
was 0.896), the rather deep negative index of our country is opposed to the positive tendency of the same index in the world (1.027).
Thus, Malmquist TFP index provides extensive
information about DMU’s effectiveness, as well as
competitiveness. It allows to explain the fluctuations of
the TFP dynamics and the obstacles to improving competitiveness. Thanks to index decomposition into interpretable in macroeconomic context indicators it is possible to separate efficiency types observed during production process.
Malmquist TFP index in the world has been generally close to 1 during the years 1996-2019, that is the
change in TFP has been missing. The reasing are the
contradictory tendencies of the two components of the
index, which represent the change in the shift in production frontier (TECH) and in change of efficiency of
production factors or production organization process
(ECH). In particular, TECH has decreased, but a positive shift has been recorded in ECH, and both to the
same extent.
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Figure 6․
Average Total factor productivity and scale efficiency changes of compared countries during 1996-2019
As the analysis of the observed period showed, the
TFP of the RA increased by an average of 1․2 percentage. The change in the TFP of the country was mainly
because of the change in factor efficiency, which was
largely motivated by a change in net efficiency change.
Main barriers of the competitiveness shift of Armenia
are TECH and SECH: change in scale efficiency is almost zero, averaging only 0․2 percentage. Expanding
export opportunities and entering foreign markets will
ensure improved efficiency from scale.
Finally, the calculated components and comparative analysis of EAEU members and countries comparable with Armenia confirm that competitive advantage
of the RA in the context of production efficiency is the
production process efficiency. On the contrary, the
main obstacle to the increasing its TFP is the low level
of scale efficiency. That indicates Figure 6. where are
introduced TFPCH and SECH of all the countries compared with Armenia in this paper, as well as the same
changes in the world in average. Here we can find the
RA to be the lowest after Moldova and Lebanon in the
ranking by scale efficiency change. That is scale efficiency changes in Armenia are not only almost static,
but also its level is less than the average in the world.
On the other hand, only in Armenia and Lebanon the
SECH is inferior to TFPCH. This fact threatens the TFP
positive dynamics of Armenia, because at such an almost constant pace of SECH theoretically once the
country will exhaust its potential of improving pure efficiency, and in that case, it can only increase its production efficiency only due to TECH, which is too expensive to be always applied to improve TFP.
The nature of scale efficiency can describe how
expedient the expansion of production will be, from the
point of view of efficiency. That indicator therefore is
one of the most important indicators figuring the competitiveness of the country.
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АНОТАЦІЯ
Не зважаючи на велику кількість робіт присвячених питанням валютного ризику та методам його хеджування, деякі питання залишаються не визначеними. Не має сталої класифікації методів та стратегій
хеджування. У статті розглянуто концептуальні підходи до класифікації видів валютного ризику. Запропоновано авторський підхід до структуризації методів хеджування валютного ризику та виокремлено інструменти хеджування валютного ризику банками клієнтів. Проаналізовано вітчизняну практику хеджування валютного ризику та визначено можливості застосування форвардних контрактів в сучасних умовах.
ABSTRACT
Despite the large number of papers on currency risk and methods of it’s hedging, some issues remain unresolved. There is no permanent classification of hedging methods and strategies. The article considers conceptual
approaches to the classification of currency risk types. The author's approach to the structuring of currency risk
hedging methods is proposed and the tools of currency risk hedging by clients' banks are singled out. The domestic
practice of currency risk hedging is analyzed and the possibilities of using forward contracts in modern conditions
are determined.
Ключові слова: валютний ризик, банк, хеджування, класифікація, метод, деривативи, форвард.
Keywords: currency risk, bank, hedging, classification, method, derivatives, forward.
Актуальність. Валютний ризик є частиною
ландшафту ризиків банківської установи. Він пов'язаний з глобалізацією та інтеграцією, інтернаціоналізацією ринку банківських послуг, створенням

транснаціональних компаній та банківських установ, диверсифікацією їх діяльності, і представляє
ситуацію, яка допускає потенційні грошові втрати
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в результаті коливань валютних курсів. За економічним змістом цей ризик є ризиком невизначеності
майбутніх грошових потоків банку унаслідок змін
курсів валют. При цьому зміна валютного курсу відбувається через: 1) зміну внутрішніх витрат валюти; 2) посилення транснаціональної мобільності
грошових потоків; 3) спекуляції на міжбанківському ринку. Тим самим, валютний ризик – це наявний чи потенційний ризик який виникає через невизначеність майбутніх грошових потоків в наслідок несприятливих коливань курсів валют і цін на
банківські метали, що відбиваються на скорочені
(іноді зростанні) надходжень і капіталу.
Чутливість банку до валютного ризику вимірюється відкритою валютною позицією за окремими валютами та банківськими металами, динамікою валютних курсів, а також кваліфікацією і коректністю
дилерів
(трейдерів).
Цей
ризик
притаманний всім фінансовим операціям банку в
іноземній валюті і фактично є валютно-курсовим
ризиком. Ця діяльність включає біржову торгівлю,
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управління портфелем позик в іноземній валюті, валютні депозитні рахунки, залишки в іноземній валюті (зобов'язання або активи), платежі з рахунків
та інші витрати в іноземній валюті. Валютний ризик є дуже складним (виділяють багато критерії
його класифікації), за характером виникнення валютний ризик поділяється на трансакційний (операційний), трансляційний (бухгалтерський) та економічний (рис.1).
Транзакційний ризик, або експозиція до операцій є результатом зміни значень операційних надходжень та відтоку готівки у період між моментом, коли укладається операція, і коли здійснюються платежі з переказу валюти за операцією.
Трансляційний ризик, або експозиція, пов’язана з
переказами, або бухгалтерська, виникає, коли є необхідність конвертувати валюти. Економічний
вплив виникає, коли коливання валют змінюють
майбутні доходи компанії та витрати і тим самим
впливає на капітал банку. Коли валютний курс змінюється, це може мати значення для цінової конкурентоспроможності [1].

Рис. 1. Форми валютно-курсового ризику банку
Джерело: складено авторами
Щодо економічної форми валютного ризику,
то серед науковців не існує єдиного погляду щодо
її розуміння. Окремі автори пропонують виділяти
стратегічний валютний ризик. На наш погляд, до
економічного валютного ризику відносяться усі
види валютного ризику, які пов’язані з коливанням
валютних курсів та їх впливом саме на реальні грошові потоки, а, відповідно, й на економічну вартість банку. Трасляційний ризик, навпаки, пов'язаний зі змінами у балансовій вартості.
З точки зору А.К. Солодова, якщо менеджмент
банку не визнає трансляційний ризик суттєвим, немає необхідності його хеджувати. Автор зазначає,

що відображення в балансовому звіті змін активів і
пасивів при їх оцінці в базовій валюті є всього лише
бухгалтерською процедурою, яка не має істотного
значення. Той факт, що вартість активів в іноземній
валюті, коливається разом з рухом обмінного курсу
національної валюти до іноземної, може ніяк не
вплинути на основну діяльність або прибутковість
портфелем деномінованим в іноземній, витрати на
хеджування трансляційного ризику можуть вважатися недоцільними, так як фактично не існує ризику
втрат від коливань курсу. Визнаємо таку точку зору
доцільною за умови, якщо зміна курсу розглядаються як відхилення від відносно стабільного курсу
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[2, 208-209]. З нашої точки зору, при існуванні певної тенденції зміни курсу, сама ця тенденція вважається суттєвим фактором впливу, хоча відхилення
від курсу в ту або іншу сторону можуть бути несуттєвими.
Укладаючи зовнішньоекономічні угоди з відстрочкою платежів провідні компанії різних країн
неодмінно використовують хеджування, щоб убезпечити себе від небажаного руху валютного курсу
у майбутньому. Статистика свідчить, що обсяг угод
спот (тобто з розрахунками день в день) на світовому валютному ринку значно поступається обсягу
угод з використанням інструментів хеджування.
Ґрунтуючись на аналізі світової теорії й практиці
виділяємо наступні методи, які банк може застосовувати для хеджування валютного ризику:
1) методи зовнішнього хеджування – операції
з валютними деривативами, у т.ч.: валютні операції
“форвард”, операції “своп”, опціонні угоди, валютні ф’ючерсні контракти;

2) методи внутрішнього хеджування: структурне збалансування активів (matching), пасивів, кредиторської та дебіторської заборгованості; стратегія випереджень та запізнювань (leads&lags), кредитування та інвестування в іноземній валюті,
паралельні позички (cash pooling), структурування
зустрічних валютних потоків (netting), валютні “подушки”;
3) контрактні методи: валютні застереження,
вбудовані похідні інструменти, угода про поділ ризиків;
4) інші: створення реінвойсингових центрів;
дисконтування вимог в іноземній валюті (форфейтинг); самострахування тощо.
Суть хеджування валютного ризику полягає у
використанні інструментів строкових і спот-угод з
іноземною валютою, а також похідних фінансових
інструментів, базисним активом за якими виступає
валюта, позиції за якими протилежні відкритими
валютними позиціями банку.

Зовнішнє
хеджування

Внутрішнє
хеджування

Контрактне
хеджування

(використання похідних
інструментів)

(угоди на готівковому
ринку)

(додаткові умови, які
вносяться в контракт)

Виключають ризик
зміни ціни в
майбутньому за рахунок
завчасного характеру
операції

Є результатом
домовленостей
контрагентів

Викликають значні
матеріальні витрати
через необхідність
розрахунків за всією
сумою угоди в один
момент.

Є гнучкими до
індивідуальних потреб
клієнтів

Не потребують
спеціального ринку

Не потребують
спеціального ринку

Дозволяють
здійснювати розрахунки
в певний період часу у
майбутньому, що сприяє
перерозподілу грошових
потоків

Передбачають існування
спеціального ринку
(організований ринок та
ринок OTC)

Рис 2. Методи хеджування валютного ризику
Джерело: складено авторами
Всі ці інструменти банки можуть застосовувати як для хеджування валютного ризику клієнтів,
так і ризику банку. Банки найчастіше хеджують
трансакційний ризик клієнта та ризик позикового
капіталу. Співпраця з багатьма зарубіжними партнерами обумовлює значний вплив ризику коливань
обмінних курсів валют на діяльність підприємствекспортерів. Крім того внаслідок значного часового
лагу між моментом підписання зовнішньоекономічного контракту і моментом отримання чи перерахування коштів за ним в компанії виникає транзакційний валютний ризик. Такий ризик є короткотривалим. Валютний ризик позикового капіталу
виникає в компанії в період повернення позикових
коштів. Такий ризик є середньотривалим.

Для хеджування транзакційного ризику клієнтів банки можуть пропонувати наступні інструменти:
1) валютні форвардні / ф'ючерсні контракти.
Дозволяє зафіксувати обмінний валютний курс до
моменту надходження виручки або оплати заборгованості в іноземній валюті в майбутньому. Це зобов'язання купити / продати валюту за встановленим
курсом на майбутню дату. Є ймовірність упущеної
вигоди при сприятливій зміні цін на об'єкт хеджування. Якщо ринок СПОТ рухається в несприятливу сторону (для імпортера девальвація, для експортера - зміцнення гривні) то форвардний договір
(з поставкою) може бути пролонгований чи достро-
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ково припинений. В цьому випадку компанія- імпортер може ухвалити рішення скерувати гривню
(експортер –– валюту) до ринку СПОТ та пролонгувати форвардний контракт;
2) валютні опціонні контракти. Дозволяє компанії отримати право (але не зобов'язання) купити
або продати валюту на майбутню дату за фіксованою на поточний момент ціною, яка інша сторона
зобов'язується задовольнити за премію. У цьому
випадку компанія зберігає за собою право не використовувати опціон і отримати вигоду від сприятливого руху валютного курсу.
3) валютний своп / свопціон. Дозволяє компанії зафіксувати (у разі свопу) умови обміну в майбутньому платежами в різних валютах з іншою стороною або отримати право провести такий обмін
при несприятливому вибачення валютних курсів (в
разі свопціони).
4) валютно-процентний своп. Цей інструмент
може бути актуальним, якщо у компанії, наприклад, є валютні зобов'язання з фіксованою або плаваючою процентною ставкою. Тоді вона може вступити в угоду з іншою стороною, згідно з яким в узгоджені терміни вона буде здійснювати платежі в
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одній валюті (з встановленої% ставкою) і отримувати процентні платежі у валюті, в якій вона має зобов'язання (кредит).
За даними НБУ в Україні клієнти активно використовують угоди форвард для купівлі іноземної
валюти з різними строками, переважають короткострокові угоди (від 1 до 3 місяців) до надкороткострокових (до 1 тижня) (рис.3).
В умовах сильної чутливості вітчизняної економіки до зовнішніх факторів впливу, валютний ризик залишається значним у структурі ринкових ризиків банків та клієнтів. Активне використання інструментів хеджування в Україні звужується за
рахунок: 1) відсутності розвинутої інфраструктури
ринку; 2) нездатності регулятивних механізмів ринку капіталів забезпечити механізм захисту учасників відносин хеджування; 3) недостатньої кількісті
учасників ринкового середовища для забезпечення
ефективного механізму перерозподілу ризиків за
його допомогою; 4) обмеженої кількісті інструментів, що пропонується ринком, нездатної комплексно забезпечити потреби хеджерів.

Рис 3. Інструменти хеджування валютного ризику
Джерело: складено авторами на основі [3]
Сьогодні можливості строкового ринку України не здатні в повній мірі задовольнити потреби у
хеджуванні власного економічного валютного ризику. В умовах низьких процентних ставок, надлишку ліквідності, забезпечуючи власні потреби у
хеджуванні валютного ризику, банки орієнтуються
на внутрішнє хеджування, а саме технології
спотового ринку, неттінг, перехресне хеджування.
Вітчизняний строковий ринок є недостатньо
розвиненим (частка складає 0,22 трлн. грн. від
об’єму фондового ринку України). При цьому деякі

біржі все ж пропонують клієнтам строкові контракти. Саме валютні ф’ючерси найбільш розповсюдженими інструментами вітчизняного біржового
ринку. Зокрема такі контракти пропонує Українська Біржа, а саме трьох місячні та піврічні
ф’ючерси на валютні пари гривня-долар США [4].
Українська міжбанківська валютна біржа пропонує
більш широкий набір безпоставочних ф’ючерсів на
валютні пари гривня-долар; гривня-євро; гривня-
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російський рубль [5]. Крім того, біржа «Перспектива» може запропонувати шестимісячні ф’ючерси
на валютні пари гривня-долар та гривня-євро [6].

Активними учасниками біржового строкового
ринку є банки. (табл.1.)
Таблиця 1

Банки учасники строкового ринку бірж УМВБ та УБ
Тікер

Назва учасника

Доступ до торгів строковий ринок

ALFAU АТ "АЛЬФА-БАНК"
учасник торгів на строковому ринку УБ
AVGDB АТ "БАНК АВАНГАРД" учасник торгів на строковому ринку УБ
BOTPU АТ "ОТП БАНК"
учасник торгів на строковому ринку УБ
BVOST ПАТ "БАНК ВОСТОК"
учасник торгів на строковому ринку УБ
GLOBS АТ "КБ "ГЛОБУС"
учасник торгів на строковому ринку УБ
SKYBA АТ "СКАЙ БАНК"
учасник торгів на строковому ринку УБ
BOTPU АТ "ОТП БАНК"
учасник торгів на строковому ринку УМВБ
Джерело: складено автором на основі [4, 5]

Дата отримання
статусу члена фондової біржі
07.06.2017
20.01.2017
06.01.2021
18.03.2013
10.03.2017
06.08.2020
08.10.2012

Крім того, підлаштовуючись під потреби клієнтів банк може застосовувати засоби позабіржового ринку (OTC). За результатами аналізу біржового строкового ринку, з’ясовано, що пропоновані
Поставочний валютний форвард / ф’ючерс
Безпоставочний валютний форвард/
ф’ючерс
NDF
(nondeliverable forward).
Джерело: складено автором

біржами ф’ючерси є безпоставочними. Натомість, в
залежності від цілей клієнта, банком може бути запропонований, як поставочний, так і безпоставочний форвард (табл.2).
Таблиця 2
Типи валютних деривативів
в рамках такого договору одна сторона зобов’язана в майбутньому в
визначений строк надати базовий актив за форвардним курсом іншій
стороні, котра зобов’язується сплатити та отримати такий актив.
в рамках такого деривативу розрахунки між сторонами відбуваються
на основі різниці між форвардним курсом та курсом (СПОТ) на момент закриття контракту.

Втім, для цілей хеджування валютного ризику
клієнтів банку доцільно використовувати NDF. Основними характеристиками такого контракту є: 1)
прогнозний курс - розрахунки та очікування аналітиків, дослідників, експертів щодо курсу в майбутньому; 2) форвардний курс - курс майбутньої угоди,
розрахований на базі поточної різниці ставок по валютам. Він розраховується:
Форвардний курс (річний) = курс(СПОТ) ∗
1+% грн
(
) (1.1)
1+% валюта

Побудуємо дві схеми валютних форвардів: форварду на покупку валюти та форварду на продаж.
Для цілей хеджування використана валютна пара
гривня/долар (табл.3, табл. 4). Аналогічна схема
може бути застосована для будь-якої валютної пари
за наявності бажання здійснити операцію як зі сторони покупця валютного контракту, так і зі сторони
продавця.

Таблиця 3
Валютний форвард на купівлю валюти
Вхідні дані:
Розрахунок:
Банк не бере на себе валютний ризик і позичає грн на ринку по 14%
Курс СПОТ 25
На ці гривні він зараз купує валюту (по 25) і розміщує на депозит під 4%
грн/дол
Фактично банк несе витрати у розмірі: 4%-14%= -10% на рік, а за 6 місяців це буде
Ринкова ціна грн
-5%
–14%річних
4.Банк закладає ці витрати в ціну для клієнта:25+5%=26,25 грн/дол
Ринкова
ціна
Але 26,25 це собівартість. Додамо послуги банку –нехай це буде 20 коп, отже ціна
дол–4%річних
купівлі валюти клієнтом –26,45 грн/дол
Джерело: складено автором на основі [3]
Таблиця 4
Валютний форвард на продаж валюти
Вхідні дані:
Розрахунок:
Банк не бере на себе валютний ризик і позичає валюту на ринку під 4%
Курс СПОТ 25
Цю валюту він зараз продає (по 25) і розміщує гривні на депозит під 14%
грн/дол
Фактично банк отримує прибуток у розмірі: 14%-4%=10% на рік, а за 6 місяців
Ринкова ціна грн –
це буде 5%
14%річних
Банк додає цей прибуток до ціни для клієнта:25+5%=26,25 грн/дол
Ринкова ціна дол–
Але 26,25 це собівартість. Треба врахувати інтерес банку –але оскільки він ку4%річних
пує, то він віднімає 20 коп, отже ціна продажу валюти клієнтом –26,05 грн/дол
Джерело: складено автором на основі [3]
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Укладання форвардних угод з фізичними особами стало можливим завдяки подальшій лібералізації валютного ринку та ухваленню постанови
НБУ №3 від 15 січня 2021 р. [7], яка дозволяє фізичним особам дозволено здійснювати форвардні
операції за гривні. Національним Банком [7, 8] передбачено, що банкам дозволяється здійснювати
операції з продажу клієнтам іноземної валюти за
гривні на умовах «форвард» (з поставкою іноземної
валюти або без її поставки) для операцій з клієнтами (юридичними особами та фізичними особамипідприємцями) для хеджування клієнтами ризику
зміни курсу іноземної валюти за операціями: з експорту та імпорту товару (продукції, робіт, послуг,
прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав, призначених для продажу/оплатної передачі). У квітні 2021р. АТ "АЛЬФА-БАНК" запропонував відповідний фінансовий продукт, та заявив
про першу угоду форвард з фізичною особою з метою хеджування валютних ризиків.
Висновки. Встановлено, що в умовах сильної
чутливості вітчизняної економіки до зовнішніх факторів впливу, валютний ризик залишається значним у структурі ринкових ризиків банків та клієнтів. Можливості строкового ринку України не здатні в повній мірі задовольнити потреби у
хеджуванні власного економічного валютного ризику. В умовах низьких процентних ставок, надлишку ліквідності, забезпечуючи власні потреби у
хеджуванні валютного ризику, банки орієнтуються
на внутрішнє хеджування, а саме технології
спотового ринку, неттінг, перехресне хеджування.
Запропоновано для хеджування валютного ризику використовувати такі інструменти: 1) валютні
форвардні/ф'ючерсні контракти, що дозволяють зафіксувати валютний курс до моменту надходження
виручки або оплати заборгованості в іноземній валюті в майбутньому періоді; 2) розрахунковий форвард, або NDF при експортно-імпортних розрахунках та валютних кредитах для динамічного хеджування; 3) валютні опціони, що надають компанії
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отримати право купити або продати валюту на визначену дату в майбутньому по зафіксованій ціні;
4) валютні свопи/свопціони, як інструменти статичного хеджування, що дозволяє перерозподілити
валютну позицію в часі та передбачає обмін валютою клієнтів з банком. Визначено доцільність хеджування валютного ризику здійснювати за допомогою короткострокових валютних деривативів (до
1 року).
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ABSTRACT
Distance learning is seen as an alternative form of education in a difficult epidemiological situation, which
has led to the separation of teachers and students. The distance education system has become extremely popular
due to its convenience and flexibility. The article presents the main forms of distance learning in secondary school,
highlights the most popular and well-organized platforms for their implementation, shows the advantages and
disadvantages of distance learning, highlights the problems on which are worth paying attention to when switching
to distance education.
Keywords: distance learning, forms of distance learning, web classes, chat classes, teleconferences.
Theoretical framework
In 2019 - 2020 the world was struck by another
epidemic of coronavirus infection, which led to various
transformations in all spheres of life. The consequences
of these changes have naturally affected education as
well. The introduction of quarantine measures led to an
emergency transition of the entire educational process
to distance learning. In this situation, teachers had to
develop both professionally and personally in order to
take new responsibilities, fulfill new roles to meet the
learning and development needs of their students and
society as a whole, since the teacher is the initiator and
conductor of development and transformation in society. Essentially, distance education is learning that
takes place in a situation where the teacher and student
are separated by distance or time, or both. For the implementation of distance education today, a variety of
technologies are used: video recordings, broadcast television, interactive video, audio recordings and audio
conferencing, web courses (online). The development
and spread of the Internet and computer technology
have revolutionized the concepts of learning and professional training. Already today, “virtual high
schools” are becoming a reality, in which the entire
school has access to online courses. But despite its popularity, online education has not been without problems. Distance education is not the same as face-to-face
learning. Administering distance learning programs requires different experiences, and for learners, face-toface learning is very different from learning on the Internet. Due to the growing demand for distance education and the unique experience it creates, especially in
a pandemic, it is important for secondary schools to
know the advantages, disadvantages and challenges of
such online education. In the traditional teaching format, the teacher develops lessons and transfers their
content to students who study in a full-time environment . Since during a certain for a period of time, students are often offered activities that require them to be
active, rather than passive listening or observation [1];
This educational approach contributes to the development productive interaction between all class members.

However, the face-to-face approach has several disadvantages, namely:
1) it requires that the students and the teacher to be
physically in the same classroom;
2) information may be inconsistent;
3) lack of flexibility; and, of course, the main
problem is the different level of student learning in the
classroom.
Since each student comes to the office with different goals, expectations, experiences and abilities within
a certain topic, the usual universal course does not give
effective results in this situation. It was the shortcomings of this approach that opened up opportunities for
alternative learning paths in the form of web courses or
online education [1]. Distance education is a set of distance technologies used in within recognized forms of
education (full-time, part-time, part-time). The purpose
of creating distance learning is to reduce the teaching
load on the teacher, improve the quality of education.
The distance education system has become an extremely popular form of education due to its convenience and flexibility. It removes the main obstacle eliminates the need to attendclasses according to the established schedule, preventing contact of people in difficult epidemiological situations [2]. The distance
learning process is based mainly on the independent
cognitive activity of students [3], but this does not negate the importance of personal communication between children and the teacher. It is necessary to use
such forms of teaching that will motivate students to
study and at the same time compensate for the lack or
even lack of direct communication between the teacher
and the student. To date, the following forms of distance learning are being implemented for secondary
schools. Chat sessions that involve student-teacher
communication through online conversations. They can
be represented by text or audio messages, as a rule,
messengers What App, Telegram are used for this in
view of their ease of use, cheapness and prevalence, or
video chats, for which the Skype or other platforms are
used. Web-based classes, which are also implemented
via the Internet, but already in the form of webinars,
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distance lectures, and even ready-made online lessons.
A huge advantage of this form of education is that students receive as specific material for study, and the opportunity to test your knowledge after passing it. At the
same time, parents and teachers can directly track the
progress of learning. Teleconferencing is a type of conference in which communication is carried out at a distance fromhelp with special technical and computer facilities. A teleconference involves the communication
of a large number of participants, united by a common
topic or questions of interest at a distance. At the same
time, during the teleconference, all its participants can
exchange views, ask each other questions. The teleconference allows you to post relevant and interesting messages on the network, which can be read, having previously selected the topic of interest. Further, it is possible to ask a question to the author of the message or
send your own opinion. Thus, a network discussion is
organized [4]. For the full implementation of the school
curriculum, it is necessary to combine all forms of education in order to compensate for the shortcomings of
each. Thus, in the event of a complete forced transition
to distance learning due to the epidemiological situation, students will be able to receive education without
having to attend school. Modern technologies make
visual information more colorful and dynamic, which
makes it easier and more effective to perceive the material. Lack of established frames on conducting a lesson will allow each student to master the program at
their own pace, paying more attention to more difficult
questions for him, to regulate the intensity of the lesson
themselves. But at the same time, to date, a full transition to online learning on an ongoing basis for children
of the school period is impossible, because requires
special responsibility and motivation from children and
parents. Group learning in a face-to-face environment
creates an atmosphere of competition and support,
which encourages children to learn, in addition, many
students require a "guardian" who will oversee their
learning process. In the context of distance learning,
this role will shift to parents, who, as a rule, are not
ready for it, not to mention the fact that most of them
work. Also, not every family has sufficient material and
technical support. “The basis of the educational process
in distance learning is the purposeful and controlled intensive independent work of the student, who can study
at a convenient place for himself, according to an individual schedule, having with him a set of special teaching aids and an agreed opportunity to contact the
teacher by phone, e-mail and regular mail, as well as in
person” [3]. There are other interpretations of the concepts of distance learning and education, reflecting the
variety of approaches to their understanding.
Thus, distance learning is understood as a set of
technologies that ensure the delivery of the bulk of the
studied material to the learners, the interactive interaction of learners and teachers in the learning process,
providing learners with the opportunity to independently work on mastering the material being studied, as well as in the learning process [4]. Distance
learning is a type of education based on educational interaction between teachers and students who are distant
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from each other, implemented using telecommunication technologies and Internet resources. Distance
learning is the interaction of a teacher and students with
each other at a distance, reflecting all the components
inherent in the educational process (goals, content,
methods, organizational forms, teaching aids) and implemented by specific means of Internet technologies
or other means providing interactivity [5]. The emergence of distance learning has led to the need for the
development and implementation of distance learning
technologies. “Distance learning technologies are understood as educational technologies, implemented
mainly with the use of information and telecommunication technologies with mediated (at a distance) or not
completely mediated interaction between a student and
a teacher”[6]. Distance learning has the following advantages:
• flexibility – students generally do not attend regular classes in the form of lectures, seminars. Everyone
can study as much as he personally needs to master the
course, discipline and obtain the necessary knowledge
in the chosen specialty;
• modularity – the basis of distance education programs is a modular principle. Each individual discipline
or row disciplines that are mastered by the student create a holistic view of a certain subject area. This makes
it possible to form a training course from a set of independent training courses suitable for individual or
group needs [7];
• parallelism - training can be carried out by combining the main professional activity with study, ie. "On
the job";
• long-range action - the distance from the student's location to the educational institution (subject to
high-quality communication) is not an obstacle to an
effective educational process;
• asynchrony - in the learning process, the teacher
and the learner can implement the technology of teaching and learning independently in time, ie. according to
a convenient schedule for everyone and at a convenient
pace;
• coverage - "mass character" - the number of students is not a critical parameter. They have access to
many sources of educational information (electronic libraries, databases), and can also communicate with
each other and with the teacher through communication
networks or using other means of information technology [8];
• profitability - economic efficiency of distance
education;
• a new role of a teacher (in the distance learning
system - a tutor), when he is entrusted with such functions as coordinating the cognitive process, adjusting
the taught course, consulting, managing educational
projects, etc. Interaction with learners is carried out
mainly asynchronously with using mail or communication systems. Allowed and face-to-face contacts are
also welcome;
• a student, in order to undergo distance learning,
must have exceptional self-organization, hard work and
a certain starting level of education;
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• new information technologies – in modern distance learning, mainly computers, audio-video equipment, systems and means of telecommunications, etc.
are used. Interactive interaction is widely used in distance learning, which involves a dialogue of any subjects with each other using the means and methods
available to them. At the same time, active participation
in the dialogue of both parties is assumed - exchange of
questions and answers, management of the course of
the dialogue, control over the implementation of decisions made, etc.
teachers and students act, and the meansof engaging in such interactions - email, newsgroups, real-time
dialogues, etc. [9]. Among the disadvantages of distance learning can be:
• lack of direct face-to-face communication between students and the teacher. When there is no person
nearby who could emotionally color knowledge, this is
a significant disadvantage for the learning process. It is
difficult to create a creative atmosphere in a group of
students;
• the need for a personal computer and Internet access; the need for constant access to sources of information, for good technical equipment, but not everyone
who wants to study has a computer and Internet access;
need for technical readiness to use distance learning
tools;
• high requirements for setting the task for training, administering the process, the complexity of motivating students;
• the problem of user authentication when checking knowledge. It is impossible to tell who is on the
other end of the line[10];
• the need for a whole range of individual psychological conditions;
• high cost of building a distance learning system
at the initial stage of creating a system, significant costs
for creating a distance learning system, distance learning courses themselves and the purchase of hardware;
• high labor intensity of the development of distance learning courses - the creation of 1 hour of truly
interactive multimedia interaction takes more than
1000 hours of professionals [11].
These days distance learning experiences has temporary difficulties such as:
1) insufficient computer literacy of teachers and
trainees, lack of experience in distance learning; many
teachers and students are not yet ready for this teaching
method, preferring the classical education;
2) insufficient development of information and
communication infrastructures in Kazakhstan;
3) training programs and courses are not well developed due to the fact that there are not so many qualified specialists capable of creating such training aids;
4) poor use of standards in distance learning;
5) the problem of finding specialists. High qualification of developers is required; To create high-quality
multimedia courses, you need a team of subject matter
specialist, artist, programmer, etc.;
6) insufficient interactivity of modern distance
learning courses;
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7) low percentage of completion of courses due to
insufficient experience in using distance learning systems and the complexity of motivating students [12].
Therefore, due to these reasons there arise following disadvantages of distance learning:
A big disadvantage of this system is eye strain,
which is inevitable when working at a computer. This
is especially harmful to the health of elementary school
students, whose body is being formed. One of the main
shortcomings can be considered the lack of direct (face
to face) communication between students and the
teacher, the loss of emotional contact, emotional support, which in turn makes the educational process problematic, complicates the application of an individual
approach. The next disadvantage is the presence of a
number of individual psychological conditions. Distance learning requires strict self-discipline, and its result directly depends on independence and the conscientiousness of the student. In our opinion, only a small
part of students have a sufficient level of self-discipline
for successful learning in online format [13]. Based on
observations of primary school students, it is concluded
that primary school students lack awareness and independence for this training format. For constant access
to information sources, you need good technical equipment: a computer and Internet access. As a rule, students feel a lack of practical training. Another significant disadvantage is the lack of constant control over
students, which is a powerful tool for inclusion in the
educational process. Without control, the child is constantly distracted by the influence of various external
factors and does not focus on studies. In distance education, written assignments predominate, which negatively affects the development of the child's speech and
in the future can lead to difficulties in oral presentation.
Distance teachers, first of all, lacked "live" contact with
students[14-15]. His absence was constraining: it was
more difficult for them to track presence and involvement of students, it is more difficult to build discussions
and discussion of problematic issues. The volume of
pedagogical work has increased due to the preparation
of online lessons, distribution of educational materials
and homework checking. However, according to the
teachers' judgment, distance learning is a technology
that is applicable in schools. Over the past period,
teachers have significantly improved their computer
skills, with computer programs. Having considered the
positive and negative aspects of distance learning, we
can say that much in this process depends on the attitude of teachers, students and parents towards it. If students want to gain new knowledge and skills, and
teachers and parents want to help them inachieving this,
then distance learning in the current conditions will become an instrument of comfortable conscious learning
and will not have a negative impact on the result. A year
ago, no one could have imagined that for almost a
whole year, pupils of schools in the Republic of Kazakhstan would study in a distance format. In any case,
the current situation in the world has given us a lot of
experience. And now we can be sure that, despite and
under what circumstances, children will always be able
to receive a quality education, even at home.
Practical Experience
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In my own practice of distance learning, when I
had taught English Language school students up to 9 th
gradein the secondary schools. Despite the fact that I
liked this format, I want to talk about the difficulties
that I had to face in teaching school students English
online, especially it was hard with juniors of primary
school.I really love working with groups and am used
to being surrounded by children who, with their spontaneity and love of life, charge me with energy. Working online, you to some extent deprive yourself of that
magical atmosphere that reigns in the classroom: cozy
gatherings in a circle, crafts, games, round dances,
hugs. In addition, it is quite difficult to recognize the
student's feelings and emotions on the other side of the
screen and it is almost impossible to support them in
difficult times. Moreover, in my practice I had a case
that not all children are equally get used to online activities. Someone gets lost and embarrassed when meeting a new person through the screen, or gets nervous
and worried if something went wrong. It is much more
difficult for the teacher to keep the situation under control from a distance.
Referring to the technical part, during my online
teaching experiencein connection with the difficult epidemiological situation, I have used“Zoom” and
“Google Classroom”platforms, one of a number of platforms for distance learning, online meetings and conferences. We used it to conduct practical and lectures
on the lexical and grammatical partand in practical lessons when with students we have practiced speaking
abilities entirely with all grades. Having some experience with this platform, I would like to highlight the
following positive aspects of its use:
• ease of use;
• intuitive and simple interface;
• fast and easy connection to conferences.
Anyone with a link or conference ID can join the
video conference. An event can be scheduled in advance, as well as a repeating link, that is, for a regular
lesson at a specific time, you can make the same login
link. The listeners were connected both from a stationary computer, and from a phone or a tablet (but, according to them, it is more convenient to work from a computer). Zoom allows everyone to communicate in real
time, because the platform provides excellent communication.the possibility of video and audio communication with each participant. At the same time, both the
organizer and the participants have the ability to turn
off and on the microphone and video. Convenience of
demonstration of materials from the computer screen
(screensharing). Screen sharing is very useful for showing a presentation during a lecture. During the practical
lesson, the teacher can also open one or another file for
demonstration the ability to record the lesson, both on
a computer and on the cloud (this is important for those
students who could not attend the lesson) chat where
you can write messages, transfer filesthe presence of a
breakout rooms function that allows students to be divided into pairs and groups to work together, as is usually the case during offline classes."
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Moreover, such there are a lot of tools and available resources and digital tools in English as videos,
online materials, for me, as an English-teacher, it was
very convenient for me to conduct full-fledged distance
classes, using the demonstration of video and audio material, presentations, text files, combining various
forms of work: pair, individual, group. The lesson takes
place in the mode of live communication, discussion of
the topic, and the implementation of practical tasks. In
addition I have used such electronic educational platforms YaKlass, MetaShkola, UchiRu, Sky Eng, British
Council, FoxFord, to give a special advantage in the
implementation of distance learning. And, beside of
them I have applied Kahoot games, Quizzlets, Slides,
other game and entertainment platforms with the aim of
rising interest, and therefore the efficiency of studying
In general, my general feelings of distance work
as a teacher are positive. Of course, a big plus is that
everyone is in their own comfort zone - therefore, the
level of assimilation of information can be higher.
In the conclusion, there can be next deductions:
Distance teaching technology helps:
1. "Erase" territorial boundaries.
2. Provide a comfortable learning rhythm for
every student.
3. Automate routine educational processes.
4. To make training more accessible (although
there are controversial points: such training is available
from different parts of the world, it is cheaper than
classroom training, but distance learning necessarily requires certain technical means, its organization is impossible "on the fingers").
5. Distance learning cannot be organized in a
hurry. If you think that just a smartphone and a ZOOM
installed on it are enough for an organization, this is a
mistake. A well-thought-out teaching methodology,
verified educational content has not been canceled. Another question is that if it is important to start distance
learning urgently (already "today"), for example, in
quarantine conditions, then specialized LCMS with
ready-made modules in a particular subject can help
out. True, alas, it is not possible to find suitable educational products for all subjects, and you still have to
carry out the difficult work of filling the "shell" with
educational materials.
6. When organizing distance learning, the age of
the students is very important. What is a minus for a
schoolchild, for an adult is absolutely irrelevant, and
vice versa [16].
Modern LCMS, video conferencing platforms can
become the most useful tools for quarantine, but all this
is only if the transition to remote control is made as
strategically competent as possible, which means that
the tasks are clearly defined and the needs and characteristics of the target audience are taken into account.
In this situation, however, the distance learning
format may not only organically fit into the outline of
the future, but also become a priority in it. It is definitely impossible to exclude this. After all, there are really many advantages to the remote format. And the
correction of the minuses is in our hands.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена проблема недостаточности стабильности и контроля пояснично-крестцового отдела во время выполнения соревновательных движений в силовых видах спорта. Данная проблема выступает ведущей среди часто описываемых в приведенной литературе среди большинства видов спорта.
ABSTRACT
At this paper show the main problems with deficit control and stability of lumbar-trunk region during competitive movements in power sports. This issue is the leading one among those described in the literature for most
sports.
Goal of research: create a practical recommendation for lumbar-trunk injuries prevention with gymnastics
exercises in warm-up training session for power athletes. Materials and methods: analyzed a broad online library
sources (PubMed, Research Gate, Cochrane library, MedLine). To the analysis, was take researches with big
groups of participants. Results: The literature survey on the issue raised found the usefulness of the warm-up part
of the session as a way of avoiding injury, but at the same time the evidence base for the performance and effectiveness of gymnastic exercises as prevention of lumbar spine for power sports is insufficient. We have developed
practical recommendations for both the warm-up part and the individual training session in an effort to increase
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the stability and mobility of the lumbosacral spine. Conclusions: It shows the relevance and necessary need for
lumbar stability as one of the most fundamental factors in the prevention of lumbar spinal injuries. This study
presented preventive exercises for power athletes. These exercises are oriented to improve the stability and mobility of the lumbar spine as the most injury risky segment in power sports. We present demonstrative examples of
exercises with possible volumes and intensities. We believe that these exercises can be performed on a separate
day (one or two training sessions per week for 45-60 minutes) as a recreational activity. Also, it can be used as a
warm-up session before the main training session.
Ключевые слова: силовые виды спорта, боли в поясничном отделе, профилактика, физические упражнения.
Keywords: power sport, low back pain, prevention, gymnastics exercises.
Цель исследования: разработать практические рекомендации для профилактики повреждений поясничного отдела посредством гимнастических упражнений в подготовительной части занятия для занимающихся силовыми видами спорта.
Материалы и методы: проанализированы онлайн
библиотечные ресурсы (PubMed, Research Gate,
Cochrane library, MedLine, Scopus) по приведенному вопросу. К анализу были взяты исследования
изучающие крупные выборки респондентов. Результаты: в ходе исследования литературы по
представленному вопросу, найдена актуальность
подготовительной части занятия в качестве возможного предотвращения травм, но вместе с тем
недостаточная доказательная база по проведению и
результативности гимнастических упражнений в
качестве профилактики поясничного отдела для силовых видов спорта. Разработаны практические рекомендации как для подготовительной части, так и
для отдельно отведенной тренировочной сессии,
позволяющие добиться большей стабильности и
мобильности пояснично-крестцового отдела. Выводы: показана важность и необходимость стабильности поясничного отдела как одного из самых
главных факторов предотвращения травм поясничного отдела. В данном исследовании представлены
профилактические упражнения для занимающихся
силовыми видами спорта. Представленные упражнения направлены на улучшение стабильности и
мобильности поясничного отдела, как для самого
травмируемого сегмента среди силовых видов
спорта. Даны наглядные примеры выполнения
упражнений с возможными объемом и интенсивностью. Мы считаем, что выполнение приведенных
нами упражнений возможно, как в отдельно отведенный день, (одна-две тренировочных сессии в неделю, длительностью 45-60 минут) в качестве рекреационного средства. Так и выполнение в подготовительную часть занятия, перед основной
тренировочной сессией.
Введение.
Анализ литературы по вопросу профилактики
поясничного отдела в силовых видах спорта показал, что недостаток подготовленности поясничнокрестцового отдела позвоночного столба среди силовых видов спорта является распространенной
проблемой. Данный отдел позвоночника регистрируется многими авторами как самый часто травмируемый, что говорит о необходимости профилактики данного сегмента среди силовых видов спорта
[10, 4-5с., 3, 6-10с., 11, 2-4с., 9, 706-707с., 5, 498499с., 1, 3-5с.]. Подготовительная часть занятия, по

мнению авторов [5, 491-492с.], фигурирует как
один из самых частых периодов получения травм
опорно-двигательного аппарата (36%). Это создает
актуальность и обоснованность использования подготовительной части занятия как периода для эффективного профилактического воздействия. Однако, мы также можем предположить, что использование профилактических упражнений в отдельно
отведенный тренировочный день может быть также
результативным. Об этом свидетельствуют приведенные в работе исследования, что подчеркивает
актуальность данной темы и создает цель для дальнейших исследований. В данной работе, мы приводим примеры профилактических упражнений для
подготовительной части занятия.
Исходя из актуальности данной проблемы,
среди силовых видов спорта частыми анатомическими сегментами, подвергающимися травмам, выступает поясничный отдел позвоночника, коленный сустав, плечевой сустав. В литературе недостаточно представлены практические рекомендации
по подбору упражнений для профилактики поясничного отдела позвоночника в силовых видах
спорта. Это побудило нас разработать ряд гимнастических упражнений для выполнения в подготовительной части, что одновременно будет служить
и подготовительными упражнениями для основной
части занятия и профилактикой повреждений поясничного отдела в силовых видах спорта.
Материалы и методы. Проанализированы
крупные онлайн библиотечные ресурсы (Cochrane
library, MedLine, Research Gate, PubMed). На базе
специализированного зала Neft’ CrossFit в г. Тюмени, проведены работы по подбору упражнений
для профилактики повреждений поясничного отдела.
Результаты и обсуждения.
Поясничный отдел позвоночника является одним из самых травмируемых среди занимающихся
различными видами спорта. В силу доказательности данного заявления можно привести данные
мета-анализа. Prieto G. 2021 с соавторами опубликовали материал показывающий статистику травм
среди занимающихся такими видами спорта как
футбол, дзюдо, баскетбол. За 2 года исследования,
с 2019 по 2021 года были показаны часто травмируемые сегменты, ими выступили мышцы поясничного отдела (12,24%), связочно-сухожильный аппарат голеностопного сустава (11,98%), травмы костных структур (9,31%). Также авторами подчеркнут
важный факт, травмы в большей степени были получены во время тренировочного процесса
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(59,28%), и (40,72%) были получены в соревновательной деятельности. [7, 13-15с.] Авторы связывают инциденты травм с несколькими ведущими
факторами, выделенными ими в отдельные категории: (a) Большой недельный тренировочный объем;
(b) Недостаточное выполнение подготовительной
части занятия (w-up); (c) Использование непригодного спортивного сооружения. Мы отметили лишь
три первые фактора, на наш взгляд, они являются
частыми распространенными проблемами среди
большинства видов спорта. Данные факторы необходимо изучить более детально в будущих исследованиях.
Затрагивая тему важности стабильности поясничного отдела, мы приводим работу Demir S. 2014.
Динамические упражнения показали положительный эффект для мобильности поясничного отдела,
уменьшение болевого синдрома в данной области
для людей, перенесших микродискэктомию (удаление межпозвоночного диска вместе с грыжей). Однако, это не дает доказательств эффективности подобного набора упражнений для спортсменов. [2,
633-635с.]
Для более детального понимания механизма
работы опорно-двигательного аппарата в данном
анатомическом сегменте, Russo et. al. Приводят возможные причины хронических болей в спине. “У
большинства людей, имеющих ноцицептивные
хронические боли в спине (боль при активности в
нервных волокнах периферической и центральной
нервной системе), нарушен нейромышечный контроль ключевых стабилизирующих мышц поясничного отдела, особенно нарушение контроля разгибателей позвоночника (multifidus)”. Авторы подчеркивают в своих выводах, что физические
упражнения не всегда могут иметь положительный
эффект, в силу трудности или невозможности собственного сокращения разгибателей позвоночника.
Разгибатели позвоночника, как показывает автор,
часто не поддается добровольному контролю. Авторы приводят также один из вариантов возможного решения данной проблемы для подобных случаев. Нейромышечная стимуляция поясничного отдела может иметь положительный эффект
преимущественно ноцицептивных механизмов
хронических болей в спине. [8, 5-7с.]
Среди силовых видов спорта, безусловно вопрос стабильности поясничного отдела является актуальным. Многие авторы отмечают важность
этого фактора как предотвращающего травмы данного сегмента. Нельзя не согласиться с выводами
авторов, которые так же подчеркивают необходимость стабильности поясничного отдела: Потеря
баланса и стабильности поясничного отдела, может
соответственно увеличить нагрузку на данный сегмент. Это повышает риски получения травм данного отдела. [9, 707-709с.]
Исследовав занимающихся тяжелой атлетикой
на начальном уровне Szafraniec R. et. al., было показано, что использование коротких тренировок на
мышцы кора имеет положительный эффект на стабильность поясничного отдела [12, 43-44с.].
Это позволяет сделать вывод о том, что целенаправленные тренировки мышц кора дают поло-
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жительный эффект для мышц стабилизаторов позвоночника, что в свою очередь имеет профилактический эффект травм поясничного отдела.
Важным фактом представлено понятие “динамического баланса” в работе Maszczyk A. [6, 99100с.]. Данный навык является одним из самых
важных для множества видов спорта, таких как:
(единоборства, гимнастика, тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, кроссфит). Динамический баланс невозможен, без полноценной работы всех мышц стабилизаторов поясничного отдела, так как этот отдел неизбежно принимает большую часть нагрузки
в множестве соревновательных движений. [4, 228231с.]
Таким образом, на наш взгляд, воздействие на
мышцы стабилизаторы, в большей степени может
быть обосновано для предотвращения травм поясничного отдела позвоночника.
Основываясь на представленных данных,
можно констатировать, что поясничный отдел и
весь мышечно-сухожильный аппарат в данной области требуют большого внимания среди атлетов
силовых видов спорта. В представленной литературе замечено недостаточное количество практических рекомендаций для профилактики поясничного
отдела. Не представлены доступные гимнастические упражнения для подготовки поясничного отдела, как одного из самых травмируемых сегментов. Мы согласны с мнениями авторов: чем выше
нагрузка на поясничный отдел, тем больше требуется внимания к восстановлению, стабильности и
полноценной мобильности данного сегмента. Соответственно, нами разработаны практические рекомендации в виде гимнастических упражнений для
силовых видов спорта, направленные на улучшение
стабильности и мобильности поясничного отдела.
Следует отметить явление характерное атлетам: компенсация за счет мышц синергистов и антагонистов. Данное явление представляет достаточно проблематичные случаи для диагностики
ранних этапов повреждения опорно-двигательного
аппарата. При выполнении соревновательных движений в силовых видах спорта, не всегда можно регистрировать укорочение мышц пояснично-крестцового отдела, ухудшение мобильности в поясничном отделе, отсутствие контроля за наклоном таза
во время выполнения соревновательных движений,
так как происходит частичная или полная компенсация движения за счет мышц задней и передней
поверхности бедра, мышечно-сухожильного аппарата коленного сустава, мышечно-сухожильного
аппарата верхнего плечевого пояса. Сложность диагностики данных факторов является одной из
главных проблем перегрузки сегментов-компенсаторов, что приводит к увеличению риска получения
травм, о чем сигнализируют высокие проценты повреждения пояса нижних конечностей, плечевого
сустава в приведенных работах [5, 491-492с., 1, 24с., 9, 707-709с.].
Мы считаем, что данный вопрос компенсации
следует изучить более детально, так как это объективно может улучшить достоверность диагностики.
Примеры профилактических упражнений.
Для подвздошно-поясничного отдела мы рекомендуем скручивания в фронтальной плоскости в
поясничном отделе (Рис. 1).
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Рис. 1. Скручивания пояснично-крестцового отдела из положения лежа на груди.
Выполнение упражнения должно происходить
в возможной для выполнения амплитуде движения,
без чрезмерного напряжения в бедрах, без резких
движений. Выполняется 10-15 повторений каждой
ногой, рекомендуемое количество подходов: 2-3

Для контроля движений поясничного отдела и
ягодичных мышц, могут быть достаточно результативны смены положения ног из положения сидя на
полу согнув ноги, как показано на рис. 2.

Рис. 2. Смена положения ног из положения сидя, согнув ноги.
Данное упражнение выполняется преимущественно в динамическом варианте, диапазон повторений от 10 до 15 в каждую сторону, рекомендуемое количество подходов: 2-3. Следует отметить,
что ноги должны оставаться согнутыми и прижатыми к полу на протяжении всего выполнения
упражнения. Возможно выполнение упражнения с
опорой руками в пол за спиной. Так же отметим,

что поясничный отдел на протяжении всего выполнения упражнения, следует держать прогнутым.
Для активации ягодичных мышц, широкой
фасции бедра, мышц отводящих бедро в сторону,
достаточно результативным будет выполнение
подъема ноги из того же положения, как показано
на Рис. 3.
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Рис. 3. Подъем согнутой ноги из положения сидя, согнув ноги.
Данное упражнение следует выполнять в максимально возможной амплитуде, с фиксацией в конечной точке движения. При невозможности выполнения данного движения самостоятельно, возможно выполнение с помощью рук. Отметим
диапазон повторений, 10-15 повторений каждой ногой, количество рекомендуемых подходов: 1-2.

Мы считаем одним из самых важных движений для контроля наклона таза и мобильности данного сегмента: перекаты в группировке. Возможно
выполнение упражнения в прогрессии амплитуды и
контроля наклона таза (Рис. 4).

Рис. 4. Перекаты в группировке.
Данное упражнение активирует мышечный аппарат пояснично-крестцового отдела позвоночника. Такая стато-динамическая работа может привести к укреплению прямой мышцы живота, поперечных мышц живота, и большему контролю за
пояснично-крестцовым отделом позвоночника.
Упражнение выполняется преимущественно в подготовительной части занятия в динамическом варианте. Диапазон повторений, от 15 до 25, с рекомендуемым количеством подходов: 1-2. Отметим, что в

течение всего времени под нагрузкой необходимо
держать максимально округленную позицию поясничного отдела.
Укорочение подвздошно-поясничной мышцы
и четырехглавой мышцы бедра может быть скорректировано упражнением, показанным на Рис. 5.
Наклон таза из данного положения должно происходить в максимальной амплитуде, с фиксацией в
крайней передней точке.
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Рис. 5. Передне-задний наклон таза из положения стоя на колене.
Данное упражнение выполняется в динамическом варианте, по 15-25 повторений каждой ногой,
количество рекомендуемых подходов: 2-3. Важной
составляющей движения выступает контроль таза и
максимальная амплитуда.

Так же, выполнение ротации корпуса из положения выпада (Рис. 6.) может скорректировать укорочение подвздошно-поясничной и квадратной
мышцы поясницы.

Рис. 6. Боковой наклон из положения выпада.
Выполнение упражнения происходит в динамическом варианте, 10-15 повторений с фиксацией
в каждой крайней точке амплитуды движения, количество рекомендуемых подходов: 1-2. Упражнение выполняется без чрезмерного напряжения в
бедрах.

Так же, возможно выполнение ротации корпуса из положения глубокого выпада, что так же
может давать достаточную мобильность подвздошно-поясничного отдела (рис. 7).
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Рис. 7. Ротация корпуса из положения глубокого выпада.
Выполнение упражнения предполагает динамический вариант, 15-20 повторений в каждую сторону, с рекомендуемым количеством подходов: 12. Обратим внимание, что сзади стоящая нога выпрямляется полностью, без излишней внешней ротации и излишнего напряжения.

Выполнение одновременных отведений (правая рука-левая нога) в положении стоя на коленях,
может иметь положительный эффект для контроля
и активации разгибателей позвоночника (рис. 8).

Рис. 8. “Одновременные отведения ног и рук (правая рука-левая нога) в положении стоя на коленях”.
Следует обратить внимание на полное сгибание в позвоночном столбе (полное скручивание) в
начале движения и полное разгибание в конце амплитуды движения.

Выводы:
1. Показана важность и необходимость стабильности поясничного отдела как одного из самых
главных факторов предотвращения травм поясничного отдела. Практические рекомендации представлены для подготовительной части занятия.
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Даны наглядные примеры выполнения упражнений
с возможными объемом и интенсивностью. Мы
считаем, что выполнение приведенных упражнений возможно, как в отдельно отведенный день,
одна-две тренировочных сессии в неделю, длительностью 45-60 мин. в качестве рекреационного средства. Так и выполнение в подготовительную часть
занятия, с минимумом рекомендуемых подходов,
перед основной тренировочной сессией.
2. В данном исследовании представлены
практические рекомендации для поясничного отдела, как для самого травмируемого сегмента среди
силовых видов спорта. В ходе исследования литературы по представленному вопросу, недостаточно
представлена доказательная база по проведению и
результативности гимнастических упражнений в
качестве подготовительной части занятия для силовых видов спорта. Мы рекомендуем изучение этого
вопроса в дальнейших исследованиях.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросу адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада. В статье рассмотрены факторы, негативно влияющие на адаптацию ребенка раннего возраста к условиям детского
сада, а также даны рекомендации родителям для успешной адаптации ребенка к новым для него условиям.
Статья полезна для студентов и педагогов дошкольных образовательных учреждений, а также для родителей.
ABSTRACT
The article is devoted to the issue of adaptation of young children to kindergarten conditions. The article
examines the factors that negatively affect the adaptation of an early-age child to kindergarten conditions, and also
gives recommendations to parents for the successful adaptation of a child to new conditions for him. The article is
useful for students and teachers of preschool educational institutions, as well as for parents.
Ключевые слова: Адаптация, развивающая предметно-пространственная среда, педагог, индивидуальность, сотрудничество.
Keywords: Adaptation, developing the subject-spatial environment, teacher, individuality, cooperation.
В современной семье с появлением ребенка,
многие родители начинают задумываться об определении малыша в детское дошкольное учреждение. Очень часто родители определяют ребенка в
дошкольное учреждение до трехлетнего возраста. В
большинстве случаев это связано с необходимостью выхода на работу. Именно для мам, у которых
имеется острая необходимость выхода на работу,
государством предусмотрена поддержка в связи с
действием подпроекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования
для детей в возрасте до трех лет" в рамках национального проекта «Демография», утвержденного
президиумом Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам. Современная система дошкольного образования прирастает группами раннего и
младенческого возраста, тем самым создавая условия для труда женщин, имеющих детей до 3 лет [1
с.15 ].
Происходящие изменения в системе дошкольного образования России определяют необходимость модернизации условий обучения и воспитания детей в части их доступности для детей до трех
лет. Успех в воспитании детей раннего и младенческого возраста в дошкольном учреждении, целиком

и полностью зависит от наличии условий, созданных в дошкольном образовательном учреждении.
Переступив порог детского сада, ребенок попадает в непривычный для него мир, в котором происходит перемена привычной формы жизни, а
также отношений с людьми. Новые условия могут
спровоцировать тяжелые переживания, смену
настроения, снижение двигательной и речевой активности, а иногда влияют на здоровье ребенка. Ребенку приходится привыкать и адаптироваться к
новым для него условиям. Что же такое адаптация
ребенка? Понятие «адаптация» впервые была сформулирована американским физиологом У. Кенноном как совокупность реакций организма на неблагоприятные условия внешней среды, направленные
на поддержание гомеостаза. [4 с.438]. И.П. Павлов
рассматривал адаптацию как сложную обособленную систему, внутренние силы которой уравновешиваются с внешними силами окружающей среды.
[4 с.438]. П.К. Анохин считал, что адаптация заключается в поддержании гомеостаза и, соответственно, жизнеспособности организма практически
в любых условиях, на которые он в состоянии адекватно реагировать. [4 с.438]. Таким образом, адаптацию можно рассмотреть как процесс взаимодействия организма с внешней средой, направленный
на достижение равновесия состояния организма.
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Адаптация в детском саду рассматривается как
приспособление ребенка к новым условиям (условиям детского сада) — это окружающие люди, распорядок дня, новые правила, отсутствие родителей.
Для ребенка раннего возраста адаптационный
период является особенно эмоциональным: чувство
тревоги, лишения матери, перестройка режима дня,
чувство любопытства к неизведанному, появление
социокультурного опыта и коммуникации. В этот
период со стороны взрослых необходим грамотный
процесс сопровождения ребенка: организационного, психолого-педагогического и методического.
В период адаптации педагог должен учитывать индивидуальные и возрастные особенности каждого
ребенка, а также учитывать образовательный запрос со стороны родителей (законных представителей) детей. Немаловажно, чтобы педагоги и родители (законные представители) детей работали в
команде, проводя воспитательные мероприятия в
детском саду и дома.
И. А. Лыкова, доктор педагогических наук, выделяет следующие факторы, влияющие на некомфортное состояние ребенка в период адаптации в
детском саду: новое пространство, отсутствие родных и близких, резкое уменьшение персонального
внимания, педагог – новый взрослый, который постепенно становится «близким», четкий режим дня,
необходимость подчиняться правилам, постоянное
присутствие сверстников. Появляется вопрос, как
же педагогу, работающему в группе раннего возраста, помочь ребенку в столь тяжелый для последнего период? [3 с. 24-31]. Авторы инновационной
программы дошкольного образования «Теремок»
для детей от двух месяцев до 3 лет считают, что в
период адаптации педагог должен вызвать интерес
к себе как к источнику новой для малышей интересной информации, выполняя чрезвычайно важную
функцию. [3 с. 26]. Постепенно появляется доверие
крохи к воспитателю, ребенок начинает идти за педагогом, слышать и слушать его. Именно воспитатель, его профессионализм, неравнодушие и любовь к детям, определяют успешность адаптации
детей к детскому саду. Также для успешной адаптации ребенка раннего возраста к детскому саду педагог должен создать грамотно организованную
развивающую предметно-пространственную среду,
позволяющую малышам проявить свои индивидуальные качества, направленную на обеспечение
творческой активности каждого ребенка, с целью
успешной адаптации к условиям детского сада и
максимально реализовать себя. В совершенстве дошкольное учреждение должно создать такие условия, чтобы малышу в данной среде было безопасно
и спокойно, которую ребенок с первых дней пребывания воспримет как дружелюбное, интересное для
познания место.
В период адаптации детей раннего возраста
особенно значима роль педагога – психолога, орга-
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низующего комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей, способствующего сохранению и укреплению психического здоровья каждого ребёнка.
Для того, чтобы адаптация ребенка раннего
возраста к условиям детского сада прошла
успешно, Е.Д. Фейзуллаева и И.А. Лыкова рекомендуют педагогам активно сотрудничать с семьей,
объединять усилия, обеспечивающих ребенку защиту и безопасность, эмоциональный комфорт и
спокойствие [3 с.52].
Адаптация ребенка к детскому саду пройдет
легко, если заранее готовить малыша.
1. Необходимо расширить круг общения ребенка.
2. Познакомить ребенка с будущими воспитателями.
3. Показать малышу группу, которую он будет посещать, понаблюдать за другими детьми в
группе.
2. Помочь ребенку разобраться с игрушками,
вовлекать ребенка в совместную игру.
4. Научить ребенка здороваться и прощаться с
людьми.
5. Ребенок не должен чувствовать волнение,
тревогу, недоверие и страх со стороны родителей.
6. Необходимо поддерживать малыша в этот
период, обнимать его, чаще разговаривать с ним.
На педагогах, работающих с детьми раннего
возраста, лежит большая ответственность. От того,
как откроется мир ребенку с самого начала мир, будет зависеть формирование его, как личности.
Адаптация детей раннего и младенческого возраста
проходит наиболее успешно при условии слаженной работы группового коллектива, активного взаимодействия с родителями (законными представителями) и при умении строить воспитательно - образовательную работу, учитывая возрастные и
индивидуальные особенности каждого ребенка.
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ABSTRACT
This article considers the need for the introduction of new computer technologies in the system of public
administration of the social sphere of the Republic of Crimea. The possibility of using modern information technologies as a priority in the field of social protection of vulnerable groups is analyzed.
On the example of the activities of social service centers for families, children and youth, ways to improve
the provision of social and legal services through the use of electronic counseling terminals are proposed.
Keywords: subject of social work, social service, electronic technologies, socially unprotected categories of
families.
At the present stage of human development, the
social orientation of the policy of the developed countries of the world is obvious. In a social, democratic,
legal state, to which the Russian Federation belongs,
the protection of the rights and legitimate interests of
citizens is carried out, first of all, in a judicial proceeding.
The judicial branch of power is the most effective
and efficient for the restoration of violated or disputed
rights. Judicial protection is one of the most effective
types of state protection of human and civil rights and
freedoms. Our state has assumed this responsibility and
has enshrined the constitutional duty of judicial protection.
According to Art. 46 of the Constitution of the
Russian Federation everyone is guaranteed judicial protection of his rights and freedoms.
Everyone has the right to a fair and public hearing
within a reasonable time frame by an independent and
impartial tribunal.
It is important to know that only a person whose
rights and freedoms or interests are violated has the
right to judicial protection. Therefore, in order for a person to be granted judicial protection, the court must first
of all establish whether this person really has the rights
and freedoms or interests that he asks for protection.
The realization of the rights to judicial protection
can be carried out by contacting the CSSSDM in order
to obtain social and legal services. One of the types of
social and legal services is the preparation of documents (including statements of claim, complaints, appeals, etc.).
Some theoretical and practical issues of information systems in public administration are formulated
in the works of: Semenchenko A.I. [2, p. 36], Sendzyuk
M.A. [3, p. 50], Young K. [1] and other researchers.
Sendzyuk M.A. he considers information systems
in public administration as man-machine systems with
automated technology for collecting, accumulating,
storing, processing and issuing information in the form
of data and knowledge required in public administration [3, p. 50].
Electronic government can be called the fundamental information system in public administration.
Semenchenko A.I. proposes to consider it as a system

of interaction between public authorities and the population based on the widespread use of information technologies, including the Internet, in order to increase the
availability and quality of public services, reduce the
terms of their provision, as well as reduce the administrative burden on citizens and organizations due to their
receipt [2, p. 36].
It should be noted that the international journal
"Public Administration" drew attention to the fact that
political and social rights, the availability of resources,
support from the highest administrative bodies, strategic planning and cooperation are especially important
for the promotion of "electronic government" [1].
In our opinion, the most urgent is the introduction
of modern information technologies in the management
activities of the social sphere. It is the network of centers of social services for families, children and youth
in the Republic of Crimea, being in the legal field of
Ukraine, which has proved the effectiveness of its functioning and requires further development.
One of the objectives of the programs is to support
socially vulnerable categories of families (which include large families) through the creation of electronic
consultation terminals (hereinafter - ECT) for the provision of social services. Obviously, the purpose of introducing such ECT is to optimize the work of municipal bodies and increase the number of recipients (socially unprotected) of professional social services.
Indeed, it is extremely important to use automated
systems (terminals) and the development of appropriate
software with the provision of social services. With the
help of such ECT, any person will be able to quickly
and reliably receive advisory services (informative or
legal).
Consequently, the provision of social and legal
services can be face-to-face, as well as in a digital way
using the proposed ECT.
Obviously, for the successful consideration of a
civil law dispute, a high-quality pre-trial preparation of
documents, a study of the issues of the dispute, the collection of the necessary list of documents to substantiate judicial protection in disputable legal relations is
necessary. These materials and the formulated legal position are set out in the statement of claim.
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When analyzing the specifics of writing a statement of claim, there is a symbiosis of legal norms, judicial practice and the custom of civil procedure law.
So, the content of the statement of claim in civil law
disputes has its own structure: an introductory part, a
descriptive part, a motivation part, a pleading part and
an appendix.
Thus, taking into account the specifics of the legal
service, the user needs to answer a set of questions indicating specific details, available documents, which,
as a result, will allow EKT to draw up a legally justified
statement of claim and (or) a complaint to a court of
any instance. So, answering a certain algorithm of questions displayed on the touch screen of the terminal monitor, you can form all the necessary elements of the
structure of the statement of claim and (or) complaint.
According to the specifics of the work of the
CSSSDM network of the Republic of Crimea, the most
common problematic of issues of the institution's clients belongs to the sphere of family law. As a rule, civil
disputes arise over the issue of divorce and the recovery
of alimony for minor children.
So, using the software of the terminals we have
proposed, answering the questions posed, the client of
the CSSSDM network of the Republic of Crimea has
the opportunity to independently fill out the claim form.
Consider the issue of drawing up a statement of
claim, for example, going to court with a claim for divorce and recovery of alimony for minor children.
During the appeal, in order to fill in the introductory part of the statement of claim in the ECT, the client
answers the questions: about the subject of the dispute
on divorce and recovery of alimony, surname, name,
patronymic of the plaintiff and the defendant, place of
residence of the parties to the case (when indicating the
place of residence of the plaintiff and / or the defendant
is determined by the court to which the application is
submitted), the postal address for sending correspondence and the means of communication of the parties for
communication, the price of the claim.
To fill out the descriptive part of the statement of
claim, the client in the ECT is asked questions: about
the statement of the circumstances by which the plaintiff substantiates his claims and indicates the evidence
confirming each circumstance, the existence of grounds
for exemption from proof.
When drawing up a statement of claim for divorce
and recovery of alimony, information about the marriage (place, date, marriage registration authority, details of the marriage certificate, etc.), information about
the birth of joint children, reasons for divorce (including , different views on raising children, family life,
running a joint household, alcohol / drug addiction, unwillingness to support children, bad habits, etc.), the
place of work of the plaintiff and the defendant, information about the income / wages of the parties.
Due to the fact that information about the defendant's salary is not public, then by virtue of the Federal
Law "On Personal Data" dated July 27, 2006 No. 152FZ, they may not be provided, the plaintiff may not attach them to the materials of the statement of claim.
In the motivating part of the statement of claim,
ECT independently substantiates the legal position of

31
the plaintiff and claims against the defendant. In this
part, the plaintiff refers to specific factual circumstances of the case and legal facts confirming his
claims. So, in the motivation part of the statement of
claim, it is indicated: the actual termination of family
relations, the possibility of reconciliation of the parties,
the consent of the defendant to divorce and voluntary
payment of child support.
Also, the POS software indicates a link to Art. 21,
22, 24 of the Family Code of the Russian Federation,
according to which divorce is carried out in court if the
spouses have common minor children, an agreement is
submitted on who of them the minor children will live
with, on the procedure for paying funds for the maintenance of the children.
In addition, according to Art. 80, 81, 89, 91 of the
Family Code of the Russian Federation determines the
procedure, form and estimated amount of money for the
parents of their minor children, based on the material
and marital status of the spouses (former spouses) and
other noteworthy interests of the parties in terms of income or solid monetary the amount to be paid monthly.
In the petitionary part of the statement of claim,
the EKT software, on the basis of the descriptive and
motivational part set out by the plaintiff, formulates directly the claims for divorce and indicates the amount
of alimony to be collected for the maintenance of a minor child, the date for the beginning and end of their
collection.
The appendix contains documents confirming the
circumstances referred to by the plaintiff in the preparation of the statement of claim.
The statement of claim must be signed by the
plaintiff indicating the date of its signing.
After the client СSSSDM answered the questions
posed, the ECT software independently forms and the
device prints out the text of the statement of claim for
divorce and recovery of alimony with instructions on
the procedure and timing of its filing in court.
Thus, we can conclude that in Yalta, as in the Russian Federation as a whole, special attention is paid to
the development of information technologies. Based on
the requirements of the modern development of the
world, further improvement of computer technologies
in public administration is an essential element in the
development of our society and the entire state.
In the city of Yalta, real steps have been taken to
introduce and use new computer technologies that will
help to optimize not only the work of state authorities
and local self-government bodies, but also the costs of
providing state social services.
The legal framework governing the activities of
the network of centers of social services for families,
children and youth in the Republic of Crimea requires
improvement, and the positive experience of the social
work of these institutions should be disseminated in the
legal field of the Russian Federation.
The actual direction of research in the development of electronic technologies is the introduction and
improvement of ECT.
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АНОТАЦІЯ
У статті подано опис практичного досвіду підготовки майбутніх учителів іноземних мов за модульною системою в університетах Республіки Польща, який може бути використаний в університетах України; зроблено аналіз сучасних методичних підходів до впровадження у навчально-виховний процес теоретичних і практичних форм навчання й розвитку особистості професійно компетентного вчителя на основі
зразка мікромодуля: його структури, змісту, переліку завдань і рекомендацій; виокремлені позитивні здобутки як корисний досвід; визначені недоліки і проблеми, які потребують доопрацювання.
ABSTRACT
The article describes the practical experience of training future foreign language teachers according to the
modular system in the universities of the Republic of Poland, which can be used in the universities of Ukraine; the
analysis of modern methodical approaches to introduction in educational process of theoretical and practical forms
of training and development of the person of the professionally competent teacher on the basis of a sample of the
micromodule is made: its structure, the maintenance, the list of tasks and recommendations; highlighted positive
achievements as a useful experience; identified shortcomings and problems that need to be improved.
Ключові слова: майбутні учителі іноземної мови, модульне навчання, комунікативна компетентність, досвід Республіки Польща.
Keywords: future foreign language teachers, module education, communicative competence, experience of
the Republic of Poland.
Постановка проблеми. Педагогічна наука і
практика на сучасному етапі розвитку й удосконалення в усьому світі й в Україні зокрема спрямовується на пошук найефективніших методів, способів
і форм підготовки професійно досконалого вчителя
як провідника майбутнього покоління, як суб’єкта
гуманістичного, здатного до самоаналізу й саморозвитку та підготовленого до професійної мобільності відповідно вимогам часу. Майбутніх учителів
іноземних мов у нашому глобалізованому й інтеграційному світі це стосується найбільше й не лише
в лінгводидактичному, але й психолого-педагогічному аспекті.
Аналіз попередніх досліджень. Теоретичні
проблеми методики викладання мови і мовлення
(рідної і іноземної) поставали з давніх часів, проте,
як це зробити найефективніше, які форми, способи,
методи використати заради очікуваного результату,
ще й на сьогодні залишається актуальною пробле-

мою, над якою працюють вітчизняні й зарубіжні науковці (І.Дичківська, Т.Коваль, В.Краснопольський, Л.Морська, С.Ніколаєва, С.Сисоєва, Л. Сущенко; R.J.Ardens, D.Larsen-Freeman, H.H.Stern, E.Tarone, G.Yule та інші). Вивчення досвіду підготовки
майбутніх учителів іноземних мов за модульною
системою в університетах Республіки Польща, на
наш погляд, може бути цікавим і корисним для
впровадження в професійну освіту вищих навчальних закладів України. Узагальнюючи теоретичні
викладення польських науковців Т.Новацького,
Т.Левовицького,
З.Вятровського,
С.Качора,
Ф.Шльосека та ін., академік НАПН України
Н.Г.Ничкало стверджує, що «розвиток творчої співпраці науковців України і Польщі, реалізація спільних дослідницьких проектів, порівняльний аналіз
концепцій, програм і методик, врахування результатів завершених міждисциплінарних досліджень з
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професійної педагогіки… сприятиме взаємозбагаченню систем професійної освіти і навчання наших
країн» [4, с.18].
Метою нашої статті є систематизація і огляд
сучасних методичних підходів з досвіду університетів Республіки Польща до підготовки майбутніх
учителів іноземних мов за модульною системою.
Виклад матеріалу. Однією з нових цілей педагогічної освіти в університетах Європи на сучасному етапі є досягнення випускниками полівалентної професійної компетентності, яка могла б забезпечити їм більшу мобільність і адаптивність на
ринку праці. На це спрямовано створення умов для
організації модульного навчання, яке дозволяє сконструювати і втілити проблемно-тематичні блоки
професійної підготовки, максимально наближені до
вимог ринку праці. Німецькі вчені Л.Хубер, З.Рошер, Ф.Закс розглядають модуль як функціональний вузол, логічно завершену одиницю змісту, тематично взаємопов’язаний предметний або міжпредметний блок, що викладається за єдиним планом,
супроводжується практичними заняттями і практичною роботою та обов’язково завершується перевіркою знань у формі тестування або іспиту [6].
Модулювання курсів навчання надає можливість студентам використовувати і комбінувати певні навчальні розділи відповідно своїх інтересів,
знайомитись з основами наукових знань, максимально ефективно переносити отримані результати
наукових досліджень на практику. Головною ідеєю
педагогічної освіти є свобода самостійних пошуків,
розвиток незалежного усвідомлення і відповідних
особистісних якостей: розвиток критичного мислення, готовність до самостійної наукової діяльності та удосконалення професійних знань і використання їх на практиці.
Вивчення практичного досвіду університетів
Республіки Польща з підготовки майбутніх учителів іноземних мов за модульною системою надає підстави узагальнити позитивні результати і досягнення, водночас виокремити недоліки, що потребують
доопрацювання.
Модульна
програма
педагогічного навчання складається з трьох модулів і дванадцяти мікромодулів, які утворюють структурну і функціональну методичну цілісність. Формальна структура модулю складається з його назви,
визначення, функції відповідного професійного виміру, а також з переліку навчальних категорій, які
будуть реалізовані, з представленням детальної суті
навчання, з пропозиціями щодо способу навчання,
переліку завдань для студента і списку літератури
[1].
У своєму науковому дослідженні Я.Морітз
(університет міста Краків) наводить приклад, зразок, або, за його словами, екземпліфікацію, одного
з мікромодулів, що відносяться до першої модульної групи, зорієнтованої на реалізацію аксіологічного принципу педагогічної діяльності, і підкреслює, що «екземпліфікація є настільки вичерпною,
що може зорієнтувати кожного в структурі програми» [3, с.315-318].
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Перша модульна група виконує функцію створення аксіологічного підходу у педагогічній діяльності, що є базовою складовою всієї педагогічної
діяльності і професійної компетентності вчителя
іноземних мов зокрема. Наведемо зразок мікромодуля в цілому з його психолого-педагогічним і методичним змістом.
Назва мікромодуля: формування вчительської
діяльності.
Реалізована категорія цінностей: цінності аутентичні (особистісні).
Зміст навчання: 1.Особистість як цінність, пізнання власних можливостей розвитку, стимуляція
розвитку вчительської індивідуальності. 2. Автономія та її обмеження педагогічної діяльності. 3. Свобода і відповідальність вчительської діяльності, почуття вправності вчителя. 4. Психічна незалежність
учня (проблема депривації та індоктринації). Принципи діалектичного напруження між автономією
учня і програмним впливом учителя. Почуття зовнішнього контролю (детермінація), почуття внутрішнього контролю (усвідомлення вправності). 5.
Внутрішній контроль як регулятор вчительської поведінки (стійкість учителя щодо складних ситуацій,
допитливість, уміння передбачати наслідки власних вчинків), піддатливість вчителя впливам (відкритість як умова еластичності мислення і дій), а водночас власна невразливість (закритість на впливи
деструкційні, дестабілізуючі), свідома охорона самого себе. 6. Формування індивідуального стилю,
що передбачає:
- приведення в дію процесу авторефлексії,
самопізнання, ставлення до структури «Я» як до системи інформації, заінтегрованої на власній особі;
- моделювання – проектування індивідуальної програми навчання майбутніх учителів;
- усвідомлення індивідуальних позитивних
пізнавальних і особистісних рис як основ власного
стилю дій;
- усвідомлення власних обмежень, спроби їх
подолання;
- симуляція педагогічних ситуацій, які вимагають прийняття складних рішень, наприклад, конфлікт інтересу суспільного та індивідуального;
- антиципація (передбачення, прогнозування) визначених наслідків поведінки;
- аргументація власних і чужих становищ;
- порівняння різних станів, явищ, процесів.
В основу процесу навчання за модульною системою підготовки вчителів покладено не стільки
викладення готових змістів, скільки навчання способом виконання різноманітних дій та інтелектуальних операцій, які інспіровані комплексом відповідно підготовлених завдань. Наприклад:
- Виконайте порівняльний аналіз різних категорій свободи (на основі прочитаної літератури) і
вкажіть їхню освітню імплікацію.
- Уявіть себе працюючим учителем. Як при
організації процесу навчання ви реалізуватимете
принцип дотримання автономії учня?
- Розв’яжіть проблему. Маєте ситуацію з виразним конфліктом мотивів. Якщо оцінити учня завищеною оцінкою (на «виріст»), враховуючи його
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умови й особливості його індивідуального розвитку, можна отримати назву поблажливого вчителя
та навіть малозначного в ієрархії шкільних авторитетів. Якщо натомість оцінити негативно, не враховуючи індивідуальну ситуацію учня, можна отримати назву вимогливого вчителя. Як би ви вчинили
і чому?
- На основі власного досвіду вкажіть характерні риси, які були вирішальними, на вашу думку,
в учителів, які мали авторитет.
- Розробіть індивідуальний список завдань, з
якими хотіли б ознайомитися під час навчання.
- Виконайте розпізнавання мотивів (власних
і своєї академічної групи) вибору вчительської професії.
- Вкажіть джерела отримання знань людиною про себе і виконайте їхній критичний аналіз.
- Маєте справу з учнем, в якого знижена самооцінка. Як би ви вчинили, щоб підвищити його
почуття цінності.
У концепції модульного навчання майбутніх
учителів самостійна робота у вигляді конкретних
операцій і вправ становить істотний елемент структури програми. Тільки особистий внесок студента в
отримання знань є найбільш корисним і цінним. Важливо, щоб завдання стимулювало різноманітність
операцій інтелектуальних і прагматичних [1]. Власне на рівні завдань для студентів виходять назовні
і конкретизуються теоретичні принципи модульної
концепції навчання. Завдання є посереднім етапом
між теоретичною і практичною педагогічною діяльністю, наближуючи студента до шкільної реальності, згладжуючи автономію між теорією та практикою.
Опанування програмою модульного навчання
передбачає кілька етапів.
1. Згідно з прийнятим твердженням, що істотним матеріалом для навчання є знання і досвід студента, першим етапом праці над програмою є розпізнання та ідентифікація цих знань і досвіду. Це
здійснюється за допомогою зіткнення студента з
певним комплексом завдань, які будуть предметом
його праці. Завдання створюють відповідну структуру, яка належить до ключових елементів вчительських кваліфікацій. Метою завдань є розпізнавання
обсягу знань і досвіду , які вже має студент.
Для унаочнення методу праці з програмою подано приклад одного із завдань з мікромодулю
«Формування вчительської індивідуальності і способи її розвитку». Метою даного мікромодуля є виконання вступних вправ на виявлення авторефлексії, дослідницьких умінь, наприклад, проведення
анкетування, інтерв’ю тощо. Зміст завдання: «Виконайте розпізнання мотивів вибору спеціальності
собою та колегами з групи». Студент, який хотів би
розв’язати це завдання , задумується над факторами, які взагалі мають вплив на прийняття життєво важливих рішень, у тому числі виокремлює ті,
які мали вплив на його особисте рішення, робить
порівняння.
2. Другий етап праці полягає у дослідницькій
реалізації завдання. Студент має підготувати гіпо-
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тетичний список мотивів вибору вищої освіти. Бажаючи розпізнати мотиви членів своєї групи, він
повинен розробити питання для анкетування, потім
провести інтерв’ю, порівняти із власними мотивами, зробити їхню попередню інтерпретацію і підготуватися до представлення своїх спостережень
перед групою під час семінарського заняття.
3. Третій етап праці, який полягає у презентації дослідження, спрямований на їхню подальшу
структуралізацію. Презентація результатів може
мати різні форми. Студент, виступаючи з рефератом, інформує про те, які він отримав знання і
вміння. На рівні контактів виявляються перші
спроби узагальнень, які творять елементи теорії.
Наприклад, студент робить поділ мотивів, виокремлюючи різні їх категорії. Викладач може ввести
поняття мотивації (безпосередньої, опосередкованої, зовнішньої, внутрішньої тощо), може також познайомити студентів з іншими класифікаціями. Метою цієї роботи є не стільки пізнання теоретичного
матеріалу, скільки усвідомлення того, які саме теоретичні положення виявляються у даних діях, а головне – те, до чого дійшов студент власним зусиллям, має в науці свою назву й визначення. Шлях
до теорії, що веде від практики, творить теорію
більш зрозумілою і доступною, водночас тісно
пов’язаною з практикою.
4. Четвертий етап передбачає здобуття більшої
теоретичної бази. Студенти розв’язують завдання,
нагромаджуючи багато емпіричних фактів. Це вимагає від них концентрації мисленнєвих дій на вибраних завданнях для того, щоб зробити певні узагальнення. На цьому етапі праці у програмі робиться акцент на теоретичній концепції. Вона
повинна бути для студентів більш зрозумілою.
Тому викладач заохочує студентів не стільки щодо
вміння репрезентувати явища, події, скільки до «абстрактної інтерпретації» (до аналізу певного збігу
обставин), до трактування відомих теоретичних фактів, до пошуку зв’язку між різними теоретичними
підходами, поглядами, позиціями тощо. У цій фазі
праці студенти повинні усвідомити , що теорія
може бути тісно зв’язана з їхнім суб’єктним досвідом практичної діяльності.
5. П’ятий етап – останній – передбачає введення певного розділу з навчальної літератури або
лекцію викладача. На цьому етапі важливою є вимога виявлення зав’язків між окремими теоретичними викладеннями формальної теорії . Це може
виконуватись у різний спосіб, наприклад, пізнання
відповідності між теоретичними твердженнями або
за дослідженнями студентів. Цікавими є випадки,
коли студенти помічають суперечність між формальною теорією та їхнім досвідом. Таким чином
створюються природні умови для пізнання характерних рис загальної теорії та певних категорій і положень, які формулює педагогічна наука. Треба визнати той факт, що не кожне явище може бути вивчене і пояснюване таким чином. Теорія має
загальний характер, і це її конституює.
За висновками польських науковців, які розробили та впровадили у навчальний процес університетів Польщі дану модульну програму підготовки
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майбутніх учителів, кількалітня праця за цією програмою дозволила збагатити їхній досвід суттєвими
спостереженнями і висновками. Так, попередньо
прийняті принципи були доповнені наступними важливими положеннями:
1. Навчання майбутніх учителів повинно мати
випереджувальний характер. Завдання повинні
попереджувати реальність практичної діяльності
педагога. Особливої уваги вимагають теми досліджень, які пропонуються студентам , їхня типологія
і рівень складності має бути адекватними педагогічній практиці. Легкість, непроблематичність навчання, неочевидність і неточність думок визначають затримку в рівні сприйняття вчителем змісту
педагогічних подій – це часто спрощене сприйняття. У зв’язку з цим завдання, які виконує студент, повинні бути продумані так, щоб той, хто їх
виконує, усвідомлював відстань між тим, що майбутній учитель вже знає та вміє, і тим, що від нього
вимагається. Низькі вимоги під час навчання у вищому навчальному закладі формують хибний, помилковий образ педагогічної праці і прирікають випускника на невдачі та розгубленість перед шкільною реальністю на початку його професійної
діяльності.
2. Умови, в яких студент здобуває теоретичні
знання, повинні бути максимально наближені до
умов, в яких він може ці знання практично застосовувати. У цьому наближенні є проблема ефективності професійного педагогічного навчання. За досвідом польських розробників модульної програми,
виявляється, що студенти на стільки легко вживають теоретичні поняття у практичній діяльності, на
скільки меншою є різниця між умовами , в яких
вони отримували теоретичні знання, і умовами, в
яких вони їх застосовували [3, с. 321]. Виявилося,
що зв'язок між мисленням і діяльністю заслуговує
на цілком інший погляд. Помилковим є традиційний підхід до теорії як до абстрагованої реальності,
у той час як практика вважалася чимось конкретним. Це приводить до того, що засвоєна теорія залишається відірваною від практики, з чим стикається випускник університету, молодий учитель у
школі.
3. Реалізація модульної програми засвідчила
також суттєве неузгодження між стійкими знаннями й уміннями і формально здобутими знаннями.
Важливим аспектом програми є виведення освітньої користі з обсягу суб’єктного досвіду кожного
студента. Знання можуть бути життєдайною основою навчання, а можуть також це навчання ускладнювати. У цій ситуації виникає необхідність корекції цих знань у спосіб деконструкції, що значить
ідентифікацію принципів будови програми. «Як
свідчать дослідження, порушення її структури не є
легким. Комплекси знань є закритими і конкретними. Вербально-абстракційні комуніканти не завжди мають контакт з їхніми уявленнями. Виявляється, що в таких ситуаціях більш відповідним є використання конкретно-образного коду, «мови»
досвіду, в якому конкретність інформації не тільки
полегшує контакт з прихованими знаннями, але через застосування відповідних коментарів дозволяє
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ввести в дію інтелектуальні операції» [3, с. 322]. Натомість, застосування під час навчання , наприклад,
інструкцій, які рекомендують категоризувати і назвати певні запаси поточних знань, приводить у дію
вербальний код, який може бути для студента незрозумілим, завдяки чому не викликає зацікавлення. Проте та ж сама інформація, що представлена конкретно-образним кодом, активізує минулий багаж знань [2, с. 54]. Виявляється, що
спонукання до показу образів, які пов’язані з попереднім досвідом майбутніх учителів, легше приводить у дію рефлексію над знаннями, що опановуються.
Значної уваги при реалізації модульної програми навчання майбутніх учителів польські педагоги надавали способу передавання студентами їхнього власного досвіду. Вербалізація суб’єктного
досвіду здійснювалась у різний спосіб. Це залежало
від аудиторії, до якої звертався доповідач, а також
від усвідомлення сподівань тих осіб, які слухали.
Як свідчать спостереження, найбільш повною особистісно спрямованою була взаємодія в групі,
склад якої не перевищував 3-4 особи. Натомість вербалізація суб’єктного досвіду, спрямована до всієї
групи учасників семінару в присутності викладача,
була більш схематична, безособова, сконцентрована більше на правильності форми презентації,
ніж на цінності змісту.
Наступні етапи роботи над програмою передбачають моніторинг попередніх теоретичних знань
студента та його практичного досвіду, рівневий
аналіз реалізації завдань, презентацію самостійних
пошуків з визначеної теми, особистісну інтерпретацію теоретичних знань тощо.
Висновки. Узагальнюючи спостереження за
впровадженням даного мікромодулю в навчальновиховний процес в університетах Республіки
Польща, можна виокремити його важливі позитивні складові, а саме: психолого-педагогічний компонент змісту та проблемно-діалогічне методичне
оснащення, що має гуманістичну загальнопедагогічну спрямованість у професійній підготовці сучасного майбутнього вчителя будь-якого фаху. Водночас, слід зауважити, що мають місце певні недоліки, окрім тих, які відмічені самими польськими
розробниками. По-перше, недостатньо уваги приділяється підготовці саме вчителя іноземної мови, яка
має особливу психолінгвістичну та лінгводидактичну специфіку, тому зміст модуля повинен бути
скорегований відповідно цьому. По-друге, форми
проведення практичних занять, презентацій, конференцій повинні обов’язково частково або повністю
(залежно від рівня підготовленості аудиторії) здійснюватися іноземною мовою в якості мовленнєвого
тренінгу.
Отже, за результатами аналізу, проведеного
польськими науковцями і практиками, модульна
концепція, що покладена в основу структурної програми, в професійному педагогічному навчанні має
багато переваг, проте потребує подальшого розвитку й удосконалення. Цей досвід може бути частково впроваджений у підготовку майбутнього вчителя іноземних мов в Україні.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты совместной научной работы преподавателя и магистранта педагогического вуза. Авторы анализируют современное состояние проблемы взаимообучения детей дошкольного возраста, выделяют его сущностные характеристики, развивающий потенциал. Констатируется, что
в семьях спонтанно возникают ситуации взаимообучения, в которых старшие дети обучают младших. На
основе результатов анкетирования родителей, свидетельствующих о недостаточной готовности детей к
принятию роли «учителя» и «ученика», обоснована необходимость психолого-педагогического сопровождения и поддержки родителей в процессе организации взаимообучения детей в семье.
ABSTRACT
The article presents the results of cooperative scientific work of a professor and a postgraduate student of a
pedagogical university. The authors analyze the current state of the problem of peer education of preschool children, point out its essential characteristics and developing potential. It is stated that peer learning situations spontaneously appear in families, where elder children teach younger ones. Based on the results of the parents' questionnaire, indicating the insufficient readiness of children to accept the role of "teacher" and " pupil ", the need for
psychological and pedagogical support and support of parents in the process of organizing peer education of children in the family is explained.
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, взаимообучение, семья, родители.
Keywords: preschool children, peer education, family, parents.
Введение. Семья является главным институтом воспитания и обучения ребенка. В ней дети

находятся большую часть своей жизни. Ни один институт воспитания не может сравнится с семьей по
длительности своего воздействия на личность.
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Этим обусловлено значение семьи как института
воспитания. В «семейных школах» ребенок учится
и получает образование, а его первыми учителями
становятся родители и другие члены семьи. В исследованиях отмечается, что дети дошкольного
возраста склонны учить другого тому, что знают
или приобрели сами, что вызвало наибольшие эмоциональные переживания: научился считать, решать задачи, писать буквы, играть в шахматы, выполнять спортивные упражнения и др. Вместе с
тем, установлено, что не все дошкольники могут
сотрудничать с другими детьми, не всегда владеют
информацией, часто испытывают сложности в ее
передаче, затрудняются задавать вопросы, спрашивать то, что не понятно и др. Родители могут помочь ребенку эффективно взаимодействовать с
детьми, научить передавать информацию разными
способами, задавать вопросы, исправлять ошибки,
осуществлять проверку знаний, вести простой диалог, выслушивать другого человека, с уважением
относиться к его мнению. Однако, родители не всегда обладают достаточной компетентностью в вопросах обучения и взаимообучения детей. Особенно остро это обнаружилось в период Пандемии
COVID-19. Карантин и постепенный переход дошкольного образования в online побудил родителей
взять на себя функции учителя и организатора развлечений. В средствах массовой информации отмечается, что по всему миру выросло количество
поисковых запросов «занятия для детей» (более
чем на 100% по сравнению с прошлым годом),
«идеи для двора» - (более чем на 200%).
Мы полагаем, что для организации взаимообучения детей в условиях семьи необходимо
сформировать компетенции родителей в вопросах
взаимного обучения и обеспечить его психологопедагогическое сопровождение педагогом дошкольной образовательной организации.
Современное состояние проблемы взаимообучения детей дошкольного возраста. Процесс
взаимообучения детей дошкольного возраста недостаточно изучен. Его активное исследование осуществлялось в середине и конце XX века на материале разновозрастных групп (Давидович Е.Б., Давидчук А.Н., Макеева Т.А., Маркова Т.А., Нечаева
В.Г., Пеньевская Л.А. Перепятку М.И. и др.). В работах выявлены особенности взаимообучения детей
смежного и контрастного возраста, его формы (парная и групповая), условия, способы взаимодействия
дошкольников разного возраста, роль взрослого в
этом процессе. Анализ результатов проведенных исследований показал, что изучались отдельные элементы взаимообучения; не рассматривались возможности объединения детей в парах сменного состава, не изучалась готовность детей к
взаимообучению. Не обнаружены исследования, в
которых рассматривались теоретические вопросы
коллективного способа обучения старших дошкольников [1].
Первым исследованием, в котором было осуществлено изучение процесса взаимообучения дошкольников в одновозрастных группах детского
сада стала работа Шаббани Н.Г. (Сирия) [2]. Она
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выполнена на кафедре дошкольной педагогики
Московского педагогического государственного
университета под руководством профессора кафедры Толкачевой Г.Н. в 2017-2019 гг. В нем впервые рассматривался процесс взаимообучения дошкольников с позиций технологии коллективного
способа обучения (КСО). В рамках данного направления были выполнены магистерская диссертация
Мелештян Н.З., выпускные квалификационные работы Ивановой К.О., Сычевой К.А., Яшиной А.К.
Методика взаимообучения «Малыши-малышам»
была разработана и применена в диссертационном
исследовании Кричевцовой Е.И. для развития и
поддержки детской инициативности [3].
Анализ психолого-педагогической литературы
позволяет констатировать, что предметом научных
исследований не являлись вопросы организации
взаимообучения детей дошкольного возраста в семье. Отсутствуют работы, раскрывающие особенности возникновения и проявления взаимообучения детей разного возраста в семье, его содержания
и способов организации, наличие навыков у детей
для взаимообучения, роль родителей в данном процессе. Перспективность изучения данной проблемы
и необходимость разработки научно-обоснованных
программ психолого-педагогической поддержки
родителей в организации взаимообучения в семье
была обозначена в исследовании Шиббани Н. [2,
с.176].
Мы полагаем, что взрослый (родитель или
лицо его замещающее) может стать равноценным
партнером детей в процессе взаимообучения, выполнять роли «учителя» и «ученика», эффективно
взаимодействовать с ними, научить детей передавать информацию разными способами, задавать вопросы, исправлять ошибки, осуществлять проверку
знаний, вести простой диалог, выслушивать другого человека, с уважением относиться к его мнению, исправлять свои ошибки. В работах Толкачевой Г.Н. и Шаббани Н. установлено, что именно эти
навыки необходимы детям для выполнения ролей
«учителя» и «ученика» [4; 5]. Для организации взаимообучения родители должны обладать соответствующими компетенциями о сущности, способах
и содержании взаимообучения в домашних условиях. Успешное решение этого вопроса зависит от
психолого-педагогического сопровождения, поддержки родителей в процессе организации взаимообучения. Именно педагог дошкольной образовательной организации должен стать проводником
педагогических знаний.
Таким образом, актуальность темы нашего исследования определяется совокупностью нерешенных вопросов, которые позволили выделить противоречия между:
- образовательным потенциалом взаимообучения детей дошкольного возраста и недостаточным
его использованием в условиях семьи;
- возможностью получения высоких результатов развития старших дошкольников в процессе
взаимообучения и недостаточной компетентностью
родителей в его организации.
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Целью нашего исследования является изучение современного состояния взаимообучения детей
дошкольного возраста в семье и разработка содержания психолого-педагогического сопровождения,
поддержки родителей в этом процессе.
В исследовании Шаббани Н.Г. на основе обобщения результатов исследований зарубежных и
российских ученых были выделены существенные
характеристики взаимообучения и его развивающий потенциал. Автором установлено, что взаимообучение является одним из видов совместной деятельности, возникает по инициативе детей (стихийное взаимообучение) или взрослого (специально
организованное). Каждый ребенок в процессе взаимообучения выступает в роли «учителя» и «ученика», учит другого и учится сам. Взаимное обучение предполагает обмен информацией, которой обладает ребенок или специально добывает ее.
Действуя совместно, дети отрабатывают умения и
навыки, осуществляют взаимопроверку прочности
их усвоения. Взаимообучение осуществляется в
объединениях (малых группах, парах постоянного
и сменного состава), участниками которых являются дети, отличающиеся возрастом, уровнем развития знаний, умений, способностей [2].
Развивающие возможности взаимообучения
состоят в следующем:
• обмен информацией способствует расширению представлений детей об окружающем мире,
инициирует самостоятельный поиск новых сведений для передачи другому ребенку, взаимопроверка
полученных знаний повышает прочность их усвоения;
• диалог и обмен ролями (обучающий и обучаемый) развивают функции речи, формируют умения выстраивать и обосновывать собственную позицию, уважать мнение другого человека, создают
условия для проявления самостоятельности, инициативности;
• взаимодействие, сотрудничество и общение детей в малых группах и парах стимулируют
развитие коммуникативных навыков, способов кооперации, усвоение норм и правил поведения, дружеских отношений, взаимопомощи, эмпатии;
• взаимодействие детей разного возраста
создает условия для проявления «педагогической
тенденции» у старших детей, доброжелательного и
заботливого отношения к малышам. У детей младшего возраста формируется уважение к старшим,
желание подражать им, действовать сообща.
В работах отмечается, что для выполнения ролей «учителя» и «ученика» дети должны обладать
следующими умениями и навыками - принимать и
выполнять эти роли, доброжелательно взаимодействовать с другими детьми [4].
Интересные данные были получены в исследовании Мелештян Н.З., которое посвящено изучению особенностей взаимообучения в разновозрастной группе дошкольной образовательной организации [6].
Результаты экспериментального исследования
свидетельствуют, что в разновозрастной группе
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(дети от 3-х до 7 лет) спонтанно возникают ситуации взаимообучения, в которых объединяются преимущественно дети контрастного возраста: 6-ти и
4-х лет; 6-ти и 3-х лет. Инициатива в создании таких
ежедневно возникающих ситуаций принадлежит
старшим дошкольникам. Как правило, это дети, которые обладают знаниями, умеют организовать деятельность младших, доброжелательно с ними общаются, предлагают помощь дошкольникам и педагогу. Они уверены в себе, самостоятельны и
активны в разных видах деятельности.
Важное значение для нашего исследования
имеют экспериментальные данные о различиях взаимообучения детей в парах контрастного, смежного и одного возраста. Мелештян Н.З. установлено, что наиболее продуктивно взаимообучение
проходит в парах контрастного возраста и одновозрастных объединениях 6-летних детей. Это объясняется наличием умений, необходимых для приятия и выполнения ролей «учителя» и «ученика».
Результаты проведенных исследований позволили нам сформулировать выводы относительно
процесса взаимообучения детей в условиях семьи:
- семья, в которой воспитываются дети разного
возраста, воспроизводит модель разновозрастной
группы детского сада. По статистическим данным
большая часть семей в России имеют одного ребенка (59,8%), четвертая часть – двух детей; 9,1%
семей - трех. Есть семьи, имеющие четырех и более
детей;
- можно предположить, что в семьях, так же,
как и группе детского сада, спонтанно возникают
ситуации взаимообучения, в которых старшие дети
обучают младших. Возраст детей может быть контрастным и смежным. Следует отметить, что старшие дети чаще будут выполнять роль «учителя», а
младшие – «ученика». Тем самым, не происходит
смены ролей и теряется истинный смысл процесса
взаимообучения, где каждый учит каждого.
Заметим, что в отличии от детского сада, процесс взаимообучения в семье протекает без участия
взрослого. Вне внимания остается содержание взаимообучения, способы передачи знаний, результаты взаимообучения. Затруднено или вовсе отсутствует взаимообучение в семьях, имеющих одного
ребенка. Мы полагаем, что родители могут вместе
с детьми участвовать в процессе взаимообучения,
принимая на себя роль «учителя» или «ученика»,
осуществлять помощь в реализации содержания
обучения, выборе способов передачи информации.
Наше
экспериментальное
исследование
направлено на изучение современного состояния
организации взаимообучения детей дошкольного
возраста в семье. На первом этапе было проведено
пилотное исследование. Его цель заключалась в получении первичного материала, характеризующего
представления педагогов и родителей о взаимообучении, наличии у детей умений, необходимых для
его организации. Для реализации поставленной
цели было проведено анкетирование педагогов дошкольных образовательных организаций и родителей. Анкета для родителей содержала 6 закрытых
вопросов, распространялась в электронном виде
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(Google-forms). Ответы содержали набор умений
принимать роль «ученика», «учителя», доброжелательно взаимодействовать с другими детьми. Родителям предлагалось оценить их наличие у собственных детей, выбрав несколько ответов на каждый вопрос. Кроме этого, респондентам предлагался
набор ситуаций, в которых представлены показатели умений принимать роль «учителя» или «ученика». Например, «Ваш ребенок передает информацию по знакомой теме так, чтобы собеседнику
стало понятно» (компонент умения принимать роль
«учителя»); «Ваш ребенок выслушает другого человека, согласовывает с ним свои предложения, с
уважением относиться к его мнению, интересам»
(компонент умения принимать роль «ученика»).
Родители должны были выбрать один из вариантов
ответов: ребенок выполняет действия самостоятельно, с помощью взрослого, не может выполнить,
родитель не знает, обладает ли ребенок данным
умением.
В анкетировании приняло участие 129 родителей из разных регионов России: Москвы (крупный
мегаполис), Тверской области (региональный
центр), Чувашской Республики (город в сельской

местности). Мы полагали, что удаленность регионов друг от друга, позволит получить объективную
информацию о различиях в позициях родителей,
проживающих в крупном городе и регионах, наличии у детей умений, необходимых для взаимообучения.
В результате анкетирования родителей были
получены следующие данные. Большинство респондентов считают, что их ребенок способен рассказать младшему ребенку или сверстнику, как играть в игру (95 человек из 129; 74%); передать полезную информацию, которой владеет сам (84
человека; 65%); пересказать содержание телепередач (70 человек; 54%). Существенных различий во
мнениях родителей из разных регионов выявлено
не было. Полученные данные позволяют сделать
вывод о том, что родители обладают информацией
о наличии у ребенка умений взаимодействовать с
другими детьми, передавать информацию. Однако,
можно констатировать, что представления имеются
только у части респондентов (от 54 до 74%).
Результаты ответов на вопрос о том, какими
умениями обладает ребенок для обучения другого,
представлено на Рисунке 1.
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Рисунок 1. – Количественные данные ответов родителей на вопрос о наличии умений у детей для обучения другого ребенка
Установлено, что большая часть родителей
считают, что их ребенок умеет передавать информацию (79 человек; 61%), проявляет инициативу в
общении на познавательные темы (65 человек;
50%). Меньшая часть респондентов полагают, что
дети хорошо владеют материалом (59 человек;
46%), умеют ссылаться на источник полученной
информации (42 человека; 33%). Следует отметить,
что мнения родителей об умении ребенка ссылаться
на источник информации коррелируют с данными,
полученными в исследовании Шаббани Н.Г. Результаты свидетельствует о том, что большинство
детей 5–6 и 6–7 лет (67% и 48%) не знают, как найти
ответ на вопрос, к каким источникам обратиться,
чтобы получить новое знание. Было зафиксировано, что дети чаще всего отвечали «Не знаю» или
отказывались от ответа [7, с. 84].
Затруднения вызвал вопрос о том, какие умения не сформированы у детей для обучения младшего ребенка или сверстника. 43 человека из 129
(33%) считают, что ребенок не умеет ссылаться на
источник полученной информации, 24 человека
(19%) ответили, что он владеет информацией, но не
умеет ее передавать, 19 (15%) респондентов ука-

зали, что ребенок испытывает затруднения при общении с детьми, третья часть родителей не смогли
ответить на вопрос (48 человек; 37%).
На основании полученных результатов можно
заключить, что роль «учителя» могут выполнить
только часть детей (немногим более 50%). Они
умеют передавать информацию, которой владеют
сами, проявляют инициативу в общении на познавательные темы, ссылаются на источник получения
сведений.
Следующая серия вопросов была направлена
на выяснение мнения родителей об умениях детей
выполнять роль «ученика». На вопрос, какими умениями обладает ваш ребенок для того, чтобы
учиться у другого ребенка, родители выбрали следующие ответы: умеет формулировать и задавать
вопросы (70 человек; 54%); понимает и принимает
задание другого ребенка, выполняет его (68 человек; 53%); умеет выслушать другого, с уважением
относиться к его мнению (67 человек; 52%); умеет
исправлять свои ошибки (50 человек; 39%). Таким
образом, можно констатировать, что по мнению родителей, только у 50% детей сформированы умения
учиться у другого ребенка.
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Рисунок 2. – Количественные данные ответов родителей на вопрос о наличии умений у детей для принятия роли «ученика»
Родители указали следующие причины, по которым дети не могут учиться друг у друга: неумение принять ребенка как «учителя» (54 человека;
42%); выслушать его мнение (44 человека; 34%);
вступать в диалог с другим ребенком (30 человек;
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23%); исправлять свои ошибки (27 человек; 21%).
Затруднились ответить на этот вопрос 19 родителей
(15%).
В таблице 1 представлены результаты ответов
родителей на ситуации.
Таблица 1.
Результаты ответов родителей на предложенные ситуации
Количественные показатели ответов
Содержание ситуаций
Да, самостояДа, с моей Нет, не Я не
тельно
помощью
может
знаю
Ваш ребенок берет на себя инициативу в
общении с другими детьми /взрослыми (за67
40
11
4/11
дает вопросы, рассуждает)
Ваш ребенок полностью усваивает (знает)
информацию по знакомой теме, легко под57
52
2
7/18
держивает беседу с собеседником на эту
тему
Ваш ребенок передает информацию по знакомой теме так, чтобы собеседнику стало
42
51
13
5/23
понятно
Ваш ребенок знает источники получения
информации, и может назвать несколько из
43
54
10
12/22
них;
Ваш ребенок может вести простой диалог
со сверстниками / взрослыми, поддерживая
78
41
3
3/7
его логическую последовательность
Ваш ребенок выслушает другого человека,
согласовывает с ним свои предложения, с
55
49
8
9/17
уважением относиться к его мнению, интересам
На детском празднике друг вашего ребенка
(брат или сестра) объясняет ему правила
поведения за столом. Ваш ребенок воспри45
53
10
12/21
мет эту информацию и будет выполнять
правила

По мнению родителей от 33% до 60% детей
могут самостоятельно вести диалог, проявлять инициативу в общении с другими детьми и взрослыми,
передавать информацию, выслушивать собеседника, согласовывать с ним свои предложения, выполнять задания другого ребенка. В разных ситуациях помощь требуется третьей части детей (от
31% до 42%), не владеют указанными умениями незначительное число дошкольников (до 10%). Некоторые родители не смогли ответить на предложенные ситуации (от 5 до 18%), что свидетельствует о

недостаточном знании особенностей своего ребенка, сформированных умений и возможных вариантов поведения.
Дальнейшее исследование было направлено на
выявление представлений педагогов дошкольных
образовательных организаций о сущности и особенностях взаимообучения, опыте его использования в образовательном процессе. Мы полагали, что
данная информация будет свидетельствовать о компетентности педагогов в вопросах организации вза-

Sciences of Europe # 82, (2021)
имообучения и позволит сделать вывод о возможности психолого-педагогического сопровождения
и поддержки родителей дошкольников в процессе
организации взаимного обучения в семье.
Для достижения данной цели было проведено
анкетирование. Анкета состояла из 12-ти закрытых
вопросов, предъявлялась педагогам в электронном
виде (Google-forms). Каждый респондент должен
был перейти по заданной ссылке и ответить на
предложенные вопросы, которые предусматривали
один или несколько вариантов ответов. Анкеты обрабатывались автоматически.
Вопросы были направлены на получение информации о сущности взаимообучения, его функциях и месте в образовательном процессе ДОО, образовательном потенциале, наиболее продуктивном возрастном объединении детей в пары, а также
умениях, необходимых для взаимообучения.
В анкетировании приняло участие 26 воспитателей. Результаты показали, что все педагоги понимают взаимообучение как взаимодействие и общение детей в объединениях (парах, группах), где происходит обмен информацией между детьми.
Однако, 19 человек из 26 полагают, что оно организуется взрослым или возникает стихийно, 7 человек
убеждены, что это специально организованный
процесс.
Большинство педагогов (20 из 26 человек) считают, что взаимообучение способствует формированию у детей взаимопомощи, взаимопонимания и
доброжелательного отношения к сверстникам. По
мнению педагогов для взаимообучения детям необходимы следующие умения: передавать информацию (22 воспитателя); вести простой диалог со
сверстниками – (17 человек); выслушать другого
человека – (11 воспитателей), владеть информацией – (5 воспитателей).
Наиболее эффективным способом объединения детей в процессе взаимообучения все опрошенные считают включение детей в пары контрастного
и одного возраста. Большинство респондентов используют взаимообучение в педагогической деятельности: на занятиях, при организации игровой
деятельности (23 человека). Половина педагогов
считают, что взаимообучение может изменить качество учебных достижений (12 воспитателей), качество преподавания (2 человека) и способствовать
самореализации (2 человека). Вместе с тем следует
отметить, что положительно оценивая образовательный потенциал взаимообучения, часть педагогов видят возможности его использования в отдаленном будущем.
Таким образом, результаты анкетирования
свидетельствуют о том, что педагоги дошкольного
образования могут осуществлять психолого-педагогическое сопровождение и поддержку родителей
при организации взаимообучения детей в семье.
Заключение. Анализ психолого-педагогической литературы позволяет заключить, что вопросы
организации взаимообучения детей дошкольного
возраста в семье не являлись предметом научных
исследований. Отсутствуют работы, раскрываю-
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щие особенности возникновения и проведения взаимообучения детей разного возраста в семье. Не
изучена роль родителей в процессе взаимообучения
дошкольников в условиях семьи.
Семья обладает возможностями для взаимообучения детей, поскольку в ней воспитываются
дошкольники разного возраста. В условиях семьи
взаимное обучение, при котором старшие дети обучают младших, возникает стихийно и остается без
внимания взрослого. В семьях с одним ребенком
взрослый (родитель или лицо его замещающее) может стать равноценным партнером детей в процессе
взаимообучения, выполнять роли «учителя» и «ученика».
В нашем исследовании установлено, что
только половина родителей могут объективно оценить имеющиеся у ребенка умения для принятия
роли «учителя» и «ученика», что подтверждает стихийный и бесконтрольный характер возникающего
взаимообучения.
Для организации взаимообучения родители
должны обладать соответствующими компетенциями о сущности, способах и содержании взаимообучения в домашних условиях. Для повышения
родительской компетентности и оказания помощи
в организации взаимообучения требуется психолого-педагогическое сопровождение и поддержка
родителей в процессе организации взаимообучения. Именно педагог дошкольной образовательной
организации должен стать проводником педагогических знаний.
Результаты проведенного нами исследования
свидетельствуют, что педагоги адекватно трактуют
взаимообучение и имеют опыт его реализации в дошкольных образовательных организациях, могут
оказать педагогическое содействие родителям в организации взаимообучения в условиях семьи.
Насущным вопросом является разработка содержания психолого-педагогического сопровождения.
Данная задача будет решена в нашем дальнейшем
исследовании.
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ABSTRACT
The article describes the methods of activating oral speech, describes effective means of forming oral and
speech skills, and in particular, speaking skills of pupils. A set of interesting techniques aimed at the formation of
oral speech skills of general educational school pupils in English lessons is given.
Keywords: oral speech, communicative competence, interactive methods, pedagogical technologies, roleplaying game, creative activity.
The problem of the development of oral speech of
pupils at the senior stage of general educational school
is becoming increasingly important since speech as the
purpose of learning acts as a means of communication.
Today, the aim of a modern school is to form a
multicultural personality of pupils, which implies that
they acquire a certain amount of knowledge about a foreign language, the formation of the ability not only to
understand but also to communicate freely in it. As
noted by O. A. Biryukova and D. V. Semenova, "the
formation of the ability to produce one's own oral
speech in monologue and dialogical forms in modern
methodological science is postulated as the main goal
of teaching a foreign language and is expressed through
the concept of foreign language communicative competence, which, as is known, has a rather complex multicomponent structure" [1].
Oral speech as a productive process requires a lot
of time and effort from the student since it also requires
the inclusion of language, speech and communicative
competencies. As a type of communicative activity, it
should be an integral part of every lesson [2, p. 44].
The main purpose of teaching a foreign language
to pupils is the possession of basic speech structures
that correspond to the threshold level of proficiencybased on the All-European Scale of Language Competence. Teaching speaking is based on themes that meet
the real needs and interests of pupils at the senior stage
of general educational school [3].
In order to facilitate the communication of pupils,
it must be taken into account the specific features of this
type of speech activity, such as motivation, purposefulness, activity, connection with the personality and mental activity of a person, heuristics, independence, pace

and situativeness. If there are goals and motives for
communication, the characteristic features of the communication participants, their age, level of development
are taken into account, then the act of communication
within the framework of any speech situation will certainly take place.
Many English teachers face the problem of "silence of students" in the lessons of the development of
conversational skills. In order to prevent this, modern
pedagogical technologies suggest changing the educational situation in such a way that the teacher from "indisputable authority" becomes an attentive and interested interlocutor and accomplice in the process of cognition. The communicative method, as one of the
modern methods of teaching English, helps to ensure
that the teacher is not only a carrier of information but
also an observer and consultant.
The task of the teacher is to create situations of educational bilingualism that would facilitate the communication of pupils. The best methods of activating the
oral speech of pupils are the techniques of human-tohuman interaction, i.e. interactive techniques. Many
scientists have contributed to the study of interactive
teaching methods: L. N. Vavilova, G. D. Brown, T. N.
Dobrynina, E. Ya. Golant, O. A. Golubkova, L. K.
Geikhman, V. V. Guzeev, E. S. Zair-Bek, M.V. Clarin,
E. E. Lushnikova, V. V. Nikolina, T. S. Panina, G. S.
Kharkhanova, A. Yu. Prilepo and others. According to
S. B. Suvorova, "interactive learning is a way of cognition, it is carried out only under the condition of joint
activity of students. Interactive learning is based on the
interaction of students and the learning environment,
which is an area of experience, based on the psychology
of human relationships and interactions. Such training
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is considered as a joint process of cognition, in which
knowledge is obtained in the process of joint activity
through dialogue, polylogue" [4, p. 34]. It follows from
this that these methods involve the interaction of the
subjects of the educational process at the level of "peerto-peer", where the teacher and the class participant are
part of the same team, they work to achieve the same
goal.
It should be noted that teaching interactive interaction requires the use of educational material taken
from life in English lessons, which, in properly organized conditions, promotes natural communication in
the language being studied. In order to create situations
of interactive interaction, it is necessary to exclude the
restriction of work by tasks in which students need to
imagine themselves in any situation. On the contrary,
tasks are expedient, the very wording of which contains
the need for interactive interaction. Such tasks are constructed in such a way that they cannot be done independently.
S. B. Suvorova offers her own classification of interactive teaching methods based on communicative
functions. In this classification, all methods are divided
into three groups:
1) discussion (dialogue, group discussion, analysis
and analysis of life situations);
2) gaming (didactic games, business games, roleplaying games, organizational and activity methods);
3) psychological group of interactive methods
(sensitive and communicative training, empathy) [4, p.
10].
It should be noted that interactive methods of
teaching English can be widely used in high school
when studying regional and social topics. As interactive
approaches, we will highlight interactive lectures, roleplaying, imitation, educational games, which include,
for example, "A student in the role of a teacher", "Everyone knows everyone", "Interviews", etc. The active
mental activity of students is caused by tasks such as
"A dozen questions", "Choice", during which students
need to demonstrate their own perception of the surrounding world. Creative tasks under the names "Associations", "Choice of aphorism" are distinguished by
their communicative nature. The tasks "Reflexive circle", "Chain of wishes" are based on the methods of organizing reflexive activity and are aimed at developing
the skills of introspection.
Interactive methods also include discussions, business games, brainstorming, training, case method, classes in a playful way, etc. Specific situations close to the
real ones are simulated in front of the students. Students
need to solve a certain task, which leads to active involvement in the process of learning English [5, p.
210].
Further, it should be noted that one of the most
popular forms of interactive classes is a role-playing
game, that is, a game based on students performing certain role-playing functions and actions that involve
making a decision. Role-playing involves participants
imitating behavior corresponding to the role they have
received. Properly organized role-playing is an effective means of developing decision-making skills.
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The actual game is based on the case method,
which is a study and analysis of real situations with the
subsequent proposal of possible solutions to a problem
situation [6, p. 28].
One of the most effective forms of stimulating the
creative activity of students is brainstorming, the essence of which is that before working with students, the
teacher forms a problem, asks students a number of
questions in order to get answers. During the lesson,
students think about possible solutions to this problem.
At the end of the lesson, the teacher and students summarize the results and mark the most creative ideas.
It should be noted that games allow you to go beyond the traditional lesson both in a foreign language
and in other subjects. This form of organization of the
educational process expands the possibilities of both
teachers and students, and encourages them to communicate, to dialogue in English in their group, gives
each student the opportunity to get acquainted with the
realities of foreign language communication without
leaving the walls of the school. Role-playing games in
comparison with traditional forms of English lessons in
secondary school have the following advantages:
1) in a role-playing game, you can achieve a
higher level of communication than in the process of
traditional learning, since role-playing involves performing specific actions, such as discussing a project,
participating in a conference, communicating with colleagues;
2) role-playing is a collective activity that involves
the active participation of the whole group as a whole
and each of its members individually;
3) performing various tasks leads to a certain result, as a result of which students have a sense of satisfaction from joint actions and a desire to set and solve
new tasks [7, p.156].
The use of role-playing games in the process of
teaching English in high school is possible only through
modeling natural communication in a foreign language,
in the process of which the principle of educative learning is implemented. The success of the role-playing
game depends on clear modeling of the content plan
and the expression plan. At the preparatory stage, students need to master the skills of linguistic design of
communicative intentions, which will be needed to realize the goal of communication. In the process of direct preparation of the role-playing game, the teacher is
engaged in processing the material that he receives
from students, determines the type of game, the composition of participants, the goals of each participant of
the project, plans possible ways to achieve goals, predicts problematic situations that may appear when solving tasks.
Thus, in the process of teaching English to high
school students, the use of interactive methods is very
important, because it ensures the formation of communicative competence. In addition to knowledge of English, students have the opportunity to develop their personality, to form the skills necessary for future professional work, and for everyday life to communicate with
other people.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена рассмотрению вопросов формирования речевых навыков и умений и пути
преодоления трудностей, с которыми сталкиваются учащиеся при обучении навыку говорения на занятиях
английского языка. В статье выявлена и обоснована необходимость использования метода дискуссии на
уроках иностранного языка в особенности как способ формирования коммуникативных навыков учащихся.
ABSTRACT
This article is devoted to the consideration of the formation of speech skills and ways to overcome the difficulties faced by students when teaching the skill of speaking in English classes. The article identifies and substantiates the need to use the method of discussion in foreign language lessons, especially as a way of forming students'
communication skills.
Ключевые слова: дискуссия, учебно-воспитательный процесс, старшеклассники, современный урок,
учебная деятельность, формирование коммуникативных навыков.
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Современные общеобразовательные школы
ставят перед собой одну из сложнейших задач научить ученика говорить на английском языке
свободно, грамотно и бегло, т.е. так же, как и на
родном языке. Средняя школа преследует цель при
формировании навыков коммуникации научить ребенка выражать свое мнение и свои мысли, высказывать свою позицию, отстаивать собственную
точку зрения. Важно особо подчеркнуть, что роль
преподавателя в процессе дискуссии колоссально
важна и чрезвычайно сложна, поскольку он должен
не только следить за грамотностью речи своего ученика, но и помогать ему прислушиваться к мнению

своего оппонента в процессе дискуссии, а также
научить отстаивать свою точку зрения.
Наиболее распространенный метод учебновоспитательного процесса при использовании
групповых, интерактивных (т.е., основанных на
взаимодействии) методов обучения - это дискуссия.
Ее основная задача – выявление существующего
многообразия точек зрения участников на какуюлибо проблему и при необходимости всесторонний
анализ каждой из них. Групповая дискуссия в игровой форме позволяет членам группы увидеть обсуждаемую проблему с разных сторон, преодолеть
смысловые барьеры и эмоциональную предвзятость. Этот метод даёт уверенность в себе и своих
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поступках. При применении дискуссионных методов возможно частичное или полное решение множества педагогических задач.
Дискуссией (от лат. discussio — исследование,
рассмотрение, разбор) называют такой публичный
спор, целью которого является выяснение и сопоставление различных точек зрения, поиск, выявление истинного мнения, нахождение правильного
решения спорного вопроса. В профессиональном
обучении дискуссия используется в том случае, когда взаимообмен мнениями и знаниями приводит к
совершенно новому взгляду на профессиональную
деятельность, окружающих людей, изменению моделей поведения, развитию мыслительной, ценностно-ориентирующей деятельности и навыков
межличностного взаимодействия обучающихся.
Цели дискуссии могут быть разнообразными: обучение, диагностика, тренинг, стимулирование творчества. Принципом организации дискуссии выступает содействие возникновению альтернативных
мнений, с помощью решения проблем и конструктивной критики.
Существует ряд преимуществ дискуссии, таких как обеспечение активное и глубокое усвоение
знаний (оказывает долгосрочный эффект), осуществляется взаимодействие учащихся (развитие
коммуникативных навыков и уверенности учеников), учащиеся могут проверить и сравнить свои
точки зрения между собой (метод оценки). Дискуссия усовершенствует развивающие и воспитательные навыки обучающихся.
Однако, помимо преимуществ, могут возникать и некоторые трудности, с которыми педагог
может столкнуться при проведении и организации
дискуссии в учебном процессе. Эти трудности
наблюдаются при обучении говорению на английском языке:
– Психологический дискомфорт. Ученики, как
правило, по причине боязни сделать ошибки и критики со стороны преподавателя, стесняются говорить на английском языке, так как говорение в отличие от других речевых навыков требует раскрепощённости и смелости перед аудиторией.
– «Нечего сказать». Иногда у учащихся возникает проблема – отсутствие мыслей, они не могут
сконцентрироваться и выразить мысли на английском языке.
– Использование родного языка. Ученики иногда прибегают к использованию родного языка, по
причине отсутствия достаточного запаса слов на
иностранном языке и естественной среды общения.
– Неравный уровень участия учеников. Некоторые ученики говорят достаточно хорошо и превалируют в группе; для некоторых, чтобы быть услышанным, требуется много времени, и они говорят
очень мало или совсем ничего не говорят. Поэтому
работа в больших группах затрудняет процесс обучения навыку говорения. Учитель, как координатор
деятельности и ведущий дискуссию, должен:
1) Сформулировать тему дискуссии, создать
необходимую мотивацию, показать актуальность
проблемы.
2) Создать благоприятную атмосферу.
3) Ознакомить учащихся с правилами ведения дискуссии.
4) Поддерживать активность учащихся.
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5) Направлять обучающихся, подводить промежуточные итоги.
Для успешного проведения дискуссии нужна
ее правильная организация, так как методически
грамотная организация дискуссии имеет значимое
влияние на ее дальнейший ход и успешное завершение. Организация дискуссии состоит из следующих этапов:
1. Предварительное пояснение темы дискуссии, ознакомление участников с предметом обсуждения, их ролями и правилами проведения мероприятия.
2. Краткое предварительное обсуждение вопроса в малых группах.
3. Введение темы через заранее поставленное
перед участниками задание.
4. Краткий предварительный опрос по теме.
5. Распределение ролей.
6. Представление позиций, коллективное обсуждение.
7. Подведение итогов.
Наиболее распространенными видами учебной
дискуссии являются «круглый стол», «мозговой
штурм» и дебаты. Рассмотрим особенности проведения перечисленных видов дискуссии на занятии.
Круглый стол – один из видов дискуссии, целью которого является сплочение группы, развитие
эмпатии, создание теплой дружеской атмосферы в
коллективе, обмен информацией и создание работоспособного коллектива или группы. Главной отличительной чертой этого вида деятельности является то, что, согласно самому названию, участники
рассаживаются вокруг круглого стола. Оптимальным количеством участников является 6–12 человек, так как меньшее количество делает атмосферу
напряженней, а большее может привести к невовлеченности всех участников. Рассмотрим особенности проведения круглого стола на примере темы
«Travelling». Рассадив учеников вокруг стола, ведущий может задать следующие вопросы группе:
«What country would you like to visit and why?»,
«Have you ever been to foreign countries?», «What
surprised you?», «What do you think: what country is
perfect for rest?», «What new amazing things did you
discover while travelling?» и т.д. В ходе круглого
стола, учащиеся смогут поделиться своим опытом,
воспоминаниями и мнениями. У данного вида дискуссии не существует строгих правил проведения и
регламента.
Мозговой штурм (brainstorming) – процедура
группового креативного мышления, средство получения большого количества идей от участников за
короткий промежуток времени. При мозговом
штурме выдвигаются и записываются все сумасшедшие, нелепые идеи, все, что приходит участникам в голову, не существует регламента, спора и
критики. При проведении «мозгового штурма» по
теме «Food and diet» можно предложить вопрос для
обсуждения «What we can do to lose weight?»: eat
less, run more, go in for sport, drink much water, keep
a diet, do not eat sweets, dance и тому подобное. Далее учащиеся высказывают все свои идеи в рамках
данных вопросов, в свою очередь, ведущий все это
записывает на доске. Как считает социолог П.А.
Стариков, преимуществом данного метода является
создание синергетического эффекта – «качествен-
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ного умножения знания», при котором осуществляется совместная деятельность специалистов, которые отличаются друг от друга опытом, знаниями,
видением ближайшего будущего.
Дебаты – это особый вид дискуссии, предполагающий столкновение полярных точек зрения на
одну и ту же проблему. Для проведения дебатов в
первую очередь выбирается тема, содержащая противоречие, которое может вызвать несколько спорных позиций. Также необходимо выбрать ведущего, эксперта и две команды участников. Команды располагаются друг напротив друга, а в
центре зала устанавливается трибуна для выступления. Перед началом игры по методу жеребьевки выбираются команда правительства, команда, выступающая «за», и команда оппозиции, выступающая
«против». Для подготовки и построения аргументов командам дается время. Эксперт оценивает ход
игры, аргументы соперников и точки зрения участников; ведущий устанавливает временной регламент. Участники внимательно выслушивают друг
друга, делают записи, заметки и выдвигают
контраргументы. По окончании дебатов, ведущий
подводит итоги и благодарит участников. Рассмотрим проведение дебатов по теме «Money rules the
world». Тема предполагает две противоположные
позиции, одна команда может противоречить теме,
аргументируя это тем, что «Money doesn’t rule the
world», «There are a lot of things, that money can’t buy
и т.д.», тогда как вторая команда может высказать
свою позицию как: «We live in the 21st century, in
which money can solve all of our problems…». Преимуществом данного вида дискуссии является:
1. Совершенствование в искусстве убеждения
и красноречия.
2. Совершенствование отстаивания собственной позиции.
3. Использование приемов влияния на партнера и противостояния влиянию.
В процессе рассмотрения специфики обучения
иностранному языку в старших классах мы подчеркнули некоторые особенности развития познавательной и психологической сферы старшеклассников, играющие большую роль при организации
учебного процесса:
• более активную и самостоятельную мыслительную деятельность старшеклассников;
• тягу к обобщениям, поиску общих принципов, стоящих за частными факторами;
• развитие теоретической мысли; процесс
социального и личностного самоопределения старшеклассников;
• дифференциация интересов, их избирательность и устойчивость;
• формирование мировоззрения и жизненной позиции.
С учетом приведенных характерных особенностей развития старшеклассников при организации
учебного процесса перед преподавателем встает
ряд задач, а именно:
• принимать во внимание индивидуальнотипологические особенности учащихся, их стремление к автономии;
• учитывать различия в интересах и мотивации старшеклассников;
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• вдумчиво и осторожно подходить к вопросу оценивания учащихся на уроках иностранного языка; учитывать эмоциональную атмосферу
в классе;
• использовать методы и приемы, направленные на активизацию речемыслительной деятельности старшеклассников;
• стимулировать самостоятельную творческую деятельность учащихся;
• способствовать развитию критического
мышления и навыков аргументации у учащихся;
• предоставлять теоретические сведения,
стоящие за конкретными языковыми явлениями;
• способствовать развитию навыков самостоятельной работы по изучению иностранного
языка.
Рассмотрев различные методы на практике
можно с уверенностью сказать, что все они будут
эффективны только при выполнении следующих
условий: мотивация ученика и грамотный преподаватель. Каждый преподаватель, выбирая тот или
иной метод преподавания английского языка, должен идти в ногу со временем. Реалии современного
мира таковы, что для качественного преподавания
английского языка в школе учитель сам должен
развивать себя в этом русле: изучать новые методики преподавания, читать много литературы на
иностранном языке, посещать международные конференции и форумы, касающиеся преподавания
иностранного языка. Исходя из вышеизложенного
можем подчеркнуть, что применение дискуссии
при изучении иностранного языка дает обучающимся широкие возможности для развития речевых навыков и активизации иноязычного общения,
помогает стимулировать интерес к предмету, служит лучшему усвоению лексико-грамматического
материала. Считаем целесообразным использование дискуссии на всех уровнях обучения иностранному языку, так как дискуссия на только вносит
разнообразие, но и делает занятие ярким и динамичным.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена выявлению специфики перевода атрибутивных сочетаний с английского языка на
русский как одной из актуальных проблем в переводческой практике на материале научно-популярного
текста, стиль которого предполагает использование большого количества подобных конструкций. Зачастую перевод этих конструкций подразумевает использование таких переводческих преобразований как
генерализация, конкретизация и модуляция, поскольку их дословный перевод не способен передать необходимый смысл. Более того, при переводе атрибутивных словосочетаний, будь то одночленные или многочленные конструкции, переводчику необходимо учитывать нормы сочетаемости, контекст, а также обладать специальными знаниями по тематике переводимого текста.
ABSTRACT
The article is devoted to identifying the specifics of the translation of attributive combinations from English
into Russian as one of the current problems in translation practice on the material of a popular science text, the
style of which involves the use of a large number of such structures. Translation of these structures often involves
such translation transformations as generalization, specification and modulation, because their literal translation is
not able to convey the necessary meaning. Moreover, when translating attributive word combinations, be they
single-member or multi-member constructions, the translator needs to take into account the norms of collocation,
context, as well as have special knowledge of the subject matter of the text to be translated.
Ключевые слова: атрибутивные сочетания, многочленные сочетания, специфика перевода, калькирование, генерализация, конкретизация, смысловое развитие.
Keywords: attributive combinations, multi-member combinations, specificity of translation, calcs, generalization, concretization, semantic development.
В последнее время со стороны общества проявляется повышенный интерес к политике, появляется большое количество передач и текстов политической тематики, многие популярные личности
также всё чаще высказываются насчёт тех или иных
политических явлений, а население становится более политически активным. Это связано с рядом
причин: во-первых, в рамках современной системы
международных отношений мировая политика отличается высокой динамичностью, так как на международной арене появляются новые государственные и негосударственные акторы. Во-вторых, нынешний уровень развития информационных
технологий позволяет осуществлять молниеносный
обмен информацией, объёмы которой огромны. В
этих условиях у общества появляется спрос на политическую аналитику, которую осуществляют
профессиональные политологи, работающие в различных аналитических центрах. В связи с этим считаем необходимым обратить свое внимание на публикации в зарубежной прессе, поскольку большую

часть аналитики производят иностранные исследовательские центры и журналы, в основном американские или английские.
Материалом исследования послужил текст
статьи S. M. Terry «The Korean Invasion», опубликованной в журнале Foreign Affairs [6], а также выполненный автором исследования перевод. Целью
нашего исследования является выявление возможных способов перевода атрибутивных сочетаний
при переводе с английского языка на русский.
Стиль текста является научно-популярным и
ставит своей целью показать читателю значимость
мягкой силы, её перспективы и недостатки в политике государства на примере корейской культуры.
В статье речь идет о том, каким образом культура
как один из инструментов мягкой силы взаимодействует с внешней политикой страны, её экономикой
и различными сферами, например, с туризмом.
Кроме того, материал статьи привлекает к себе внимание актуальным объектом исследования, кото-
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рым является корейская поп-культура, порождающая в последнее время одни из самых массовых
продуктов индустрии музыки и кино. Этот удивительный культурный феномен настолько влиятелен, что является одним из инструментов «мягкой
силы» в международной политике. Естественно,
что работа, анализирующая столь интересную
тему, сама по себе является интересным объектом
для анализа, в том числе лингвистического.
Научно-популярный стиль, в котором написана
данная статья, предполагает частое использование
атрибутивных словосочетаний с целью придания
тексту определённой эмоциональной окраски, которая привлекает рядовых читателей, несвязанных
с наукой. Использование атрибутивных сочетаний
также позволяет автору сохранить собственный
стиль повествования и создать определённый эмоциональный фон.
Исследованием атрибутивных сочетаний в
своих исследованиях занимались такие лингвисты
как Л. И. Сапогова [5], Т. Р. Левицкая [3], В. Н.
Крупнов [2] и др. Сочетания – это конструкции,
объединяющие знаменательные части речи. В свою
очередь, атрибутивные сочетания представляют собой конструкции, уточняющие то или иное явление
окружающей действительности и имеющие разную
семантику и структуру. Т. Р. Левицкая определяет
их как конструкции, образующиеся при присоединении прилагательных или существительных к
главному (определяемому) слову. Слова, присоединяемые к главному существительному, называются
атрибутами [3]. Чаще всего в роли главного компонента в структуре атрибутивного сочетания выступает существительное, зависимыми компонентами
могут быть разные части речи – существительные и
местоимения, прилагательные и причастия.
В соответствии с классификацией Л. И. Сапоговой [5] можно выделить следующие виды атрибутивных сочетаний: одночленные сочетания
(deep-seated concerns), многочленные сочетания
(ever-widening income inequality) и многочленные
сочетания с внутренней предикацией (He found
himself in a do-or-die situation). Перевод большинства одночленных атрибутивных словосочетаний
не вызывает особых трудностей и зачастую их
можно перевести, не обращаясь к контексту, поскольку они образованы по конструкции «adjective
+ noun»: creative industries – творческие индустрии,
soft-power – мягкая сила или «noun + noun», например: income inequality – неравенство доходов, boy
band – бойсбэнд. Данные примеры переведены с помощью калькирования.
Перевод многочленных сочетаний, а также сочетаний с внутренней предикацией требует учета
контекста хотя бы на уровне предложения. Для данных типов атрибутивных сочетаний характерны более сложные конструкции, в которых к определяемому слову могут присоединяться не только прилагательные и существительные, но даже глаголы и
служебные части речи. Для перевода подобных сочетаний необходимо тщательно проанализировать
контекст и уметь заменить их аналогом на русском
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языке, так как при дословном переводе не получится передать необходимый смысл предложения.
Для перевода атрибутивных сочетаний, которые невозможно перевести дословно, применяются
следующие переводческие преобразования: генерализация, конкретизация, смысловое развитие и др.
Проиллюстрируем их использование на материале,
извлеченном методом сплошной выборки из нашей
статьи, а также поясним причины их применения.
Генерализация. Генерализация подразумевает замену слова с узким значением на слово с более широким значением [4]. Приведем примеры:
Thanks in part to bustling cultural industries, the country’s Confucian, respect-your-elders traditions are
yielding to a more vibrant and freewheeling ethos… [6]
– В какой-то мере, благодаря бурлящим культурным индустриям конфуцианские традиционные
ценности в стране уступают место более свободолюбивым идеям… Автор статьи с помощью выражения respect-your-elders traditions стремится передать консервативные настроения в корейском обществе, которые благодаря развивающейся
индустрии развлечений претерпевают изменения.
Дословный перевод данного атрибутивного сочетания не способен полностью передать смысл данного предложения, так как в нём упор сделан не на
уважение к старшим, а на общественные ценности,
меняющиеся под влиянием поп-культуры. Использование генерализации в данном случае позволяет
перевести рассматриваемое атрибутивное сочетание, раскрыв его значение в соответствии с контекстом предложения и является наиболее обоснованным.
… South Korea … banned the distribution of propaganda – in the form of USB flash drives... [6] – …
Южная Корея … запретила распространение пропаганды на электронных носителях… В данном
случае под словосочетанием USB flash drivers имеются в виду любые носители информации, способные к передаче на электронные устройства. То есть
речь идёт не только о привычных русскоязычному
читателю «флешках», использующих USB-порт, а о
более широком понятии, предполагающем любые
электронные носители.
Конкретизация. При конкретизации слово с
широким значением заменяется словом с более узким значением [4]. Shows such as Squid Game are
double-edged swords… [6] – … такие шоу как «Игра
в Кальмара» представляют собой «палку о двух
концах»… С помощью устойчивого сочетания double-edged swords автор статьи передаёт идею о том,
что некоторые произведения поп-культуры содержат в себе как позитивные, так и негативные стороны. При переводе атрибутивного сочетания мы
использовали конкретизацию, что позволило найти
аналог данному выражению в русском языке –
палка о двух концах и адаптировать выражение под
особенности русскоязычной семантизации. Дословный перевод словосочетания не позволяет воссоздать полный образ в сознании русскоговорящего читателя, поэтому применение конкретизации
в данном случае является обоснованным.
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Конкретизация также использовалась при переводе следующего атрибутивного сочетания: …
South Korea has now become a global soft-power juggernaut [6] – … на сегодняшний день Южная Корея
является одним из флагманов мягкой силы. Аналогично слову juggernaut, которое передаёт гигантские размеры, огромную значимость и эффективность мягкой силы Кореи, в русском языке есть
слово флагман, которое выполняет ту же функцию.
Однако в отличие от слова гигант, флагман указывает читателю не только на размеры явления, а ещё
и на высокий уровень развития и позицию, занимаемую на международной арене. Флагман в политическом измерении – это один из лидеров в определённой сфере, в данном случае, в сфере мягкой
силы.
Модуляция или смысловое развитие. Модуляцией или смысловым развитием называется замена слова или словосочетания ИЯ единицей ПЯ,
значение которой логически выводится из значения
исходной единицы. Наиболее часто значения соотнесенных слов в оригинале и переводе оказываются
при этом связанными причинно-следственными отношениями [1]. Korean exports and investment have
sparked little backlash among Americans, even though
South Korea runs a trade surplus with the United
States [6] – Корейский экспорт и инвестиции вызвали небольшую негативную реакцию среди Американцев, хотя у Южной Кореи положительное
сальдо торгового баланса с США. На примере данного предложения особенно выделяется необходимость использования смыслового развития при переводе атрибутивных сочетаний. Для того чтобы
перевести trade surplus на русский язык, необходимо быть знакомым с экономической терминологией. Положительное сальдо торгового баланса
– это такое положение, при котором экспорт превышает импорт, что говорит о внешнеторговом профиците. И хотя дословный перевод слова surplus –
избыток, всё же он не совсем точно отражает данную ситуацию во внешней торговле США и Южной
Кореи.
Для перевода следующего атрибутивного сочетания также было необходимым воспользоваться
методом смыслового развития: BTS alone is an economic powerhouse [6] – BTS уже сами по себе являются настоящим экономическим локомотивом.
При дословном переводе economic powerhouse
означает экономический центр. Но речь в этом
предложении идёт о корейской поп-группе BTS, обладающей большой долей влияния в экономике
культурной индустрии Кореи. Словосочетание экономический центр больше применимо к какойлибо государственной или финансовой структуре, к
примеру, банку, но никак не к бойсбэнду. BTS скорее относится к культурному явлению, чем к институциональной структуре. Поэтому словосочетание
экономический локомотив наиболее точно отра-
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жает принадлежность группы BTS к столь динамичной музыкальной сфере, одновременно подчёркивая её экономическое влияние.
Подводя итог проведенного нами исследования, отметим, что в научно-популярных текстах политической тематики, как правило, используется
большое количество атрибутивных сочетаний, поскольку они облегчают процесс восприятия текста
рядовым читателем. В анализируемой статье нами
выявлено 103 атрибутивных сочетания – 87 одночленных и 15 многочленных конструкций, их систематизация представляется необходимой для выбора того или иного переводческого преобразования. В целом, однако, заметим, что перевод
большинства из них не вызвал ощутимых трудностей, поскольку они могут быть переведены при помощи калькирования и подстановки словарных эквивалентов, зафиксированных в двуязычных словарях. В тоже время ряд приведенные выше примеров
наглядно иллюстрирует необходимость использования таких трансформаций, как генерализации,
конкретизации и модуляции, в основе которых лежат разнообразные формально-логические категории. Причиной их применения являются и расхождения в грамматическом строе английского и русского языков: в английском языке самым
распространенным видом связи является примыкание, в русском же языке – согласование. С помощью указанных переводческих преобразований, используя иллюстративный материал нашей статьи,
нам удалось продемонстрировать, насколько важно
учитывать при переводе нормы сочетаемости, контекст и обладать другими метапредметными знаниями в областях, соответствующих тематике переводимого текста. Считаем перспективным продолжение данного исследования с привлечением
дополнительного материала с целью дальнейшего
изучения применения выше указанных переводческих преобразований при переводе разных видов
атрибутивных сочетаний.
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АННОТАЦИЯ
В статье предлагается анализ социолингвистической ситуации в многонациональной Республике
Башкортостан. Представлен обзор демолингвистической ситуации в субъекте РФ. Охарактеризованы демографические особенности республики, а также современное соотношение русского и титульного населения. Особое внимание уделяется использованию титульного башкирского языка.
ABSTRACT
The article presents an analysis of the sociolinguistic situation in the multinational Republic of Bashkortostan.
An overview of the demolinguistic situation in the constituent entity of the Russian Federation is produced. The
demographic features of the republic, as well as the current ratio of the Russian and titular population are characterized. Special attention is paid to the use of the titular Bashkir language.
Ключевые слова: языковая ситуация, языковая политика, национально-русский билингвизм, титульный язык, башкирский язык.
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Республика Башкортостан – один из крупных
по населению субъектов Российской Федерации.
Башкортостан расположен в южной части Уральских гор, на границе Европы и Азии. Он граничит:
на юге и юго-западе – с Оренбургской областью, на
северо-западе – с Удмуртской Республикой, на севере – с Пермской и Свердловской областями, на
западе – с Республикой Татарстан, на востоке – с
Челябинской областью.
По свидетельствам письменных источников
древнебашкирские племена пришли в IX в. в Приуралье уже сложившейся народностью с самобытной культурой. В 1236 г. Башкирия была покорена
монголами и вошла в состав Золотой Орды. В конце
XIII - начале XIV вв. она распалась на ряд феодальных ханств. В середине XVI в. Башкирия вошла в
состав Русского государства. С конца XVII в. и особенно в XVIII в. в связи со строительством городов
на башкирских землях появляется русское население, которое оказало определенное воздействие на
хозяйство и материальную культуру местных жителей [5, с. 9–11; 6, с. 26–34].
В конце XVIII – первой половине XIX вв. основная территория, населенная башкирами, входила в состав Оренбургской губернии. В ноябре
1917 г. была провозглашена Башкирская Автономная Республика, которая была признана Советской
властью в марте 1919 г. Это была первая нацио-

нальная автономия в России. В дальнейшем Башкирская Автономная Советская Республика развивалась в составе Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. 11 октября
1990 г. была принята Декларация о государственном суверенитете Республики Башкортостан, в декабре 1993 г. был избран первый президент Республики и была принята новая конституция [1; 7].
Население республики по итогам Всероссийской переписи 2010 г. составило 4 072 292 человека.
На долю Башкортостана приходится 2,85 % населения страны. Все статистические данные в статье
приводятся по итогам Всероссийской переписи
населения 2010 [2].
Этнический состав населения республики отличается многообразием этносов, культур и языков.
В Башкортостане проживают представители свыше
100 национальностей, пять из которых имеют численность свыше 100 тысяч человек. Жители республики по национальной языковой классификации относятся к разным языковым семьям: к алтайской (башкиры, татары, чуваши, казахи),
индоевропейской (русские, украинцы, белорусы,
немцы, евреи, молдаване, армяне, латыши) и уральской (марийцы, мордва, удмурты). Первый по численности этнос Башкортостана – русские, они составляют 36,1 % населения по переписи 2010 г.;
русские проживают преимущественно в городах.
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Титульный народ – башкиры – занимает второе место – 28,7 %. На третьем месте – татары (25,4 %),
проживающие в основном в западных районах республики и её столице Уфе. По неофициальным источникам считается, что в реальности татар в республике значительно больше, чем по официальной
статистике. Так, около 200 тысяч башкир, проживающих в приграничных с Татарстаном районах, считают своим родным языком татарский. Сами татары склонны считать этих людей своими соплеменниками, записавшимися в башкиры для более
быстрого продвижения по службе. К числу наиболее значимых этнических меньшинств принадлежат чуваши, марийцы, украинцы, мордва и удмурты, на их долю приходится 7,6 % населения.
Общее количество башкир, проживающих в
России, составляет по переписи 2010 г. 1 584 554
чел. В целом, их расселение может быть названо
компактно-дисперсным, так как башкиры расселены по нескольким регионам, внутри которых они
живут компактно. На территории Башкортостана
население размещено неравномерно. Наименее
плотно населены районы, расположенные на востоке и юго-востоке республики. Наибольшей
плотностью отличаются районы центральной и западной части республики, прилегающие к промышленным центрам.
Первые города в Башкирии по этническому составу их населения были преимущественно русскими. В конце XIX в. русские составляли 78,5 %
всех горожан Башкирии. В последующие десятилетия, несмотря на интенсивное промышленное развитие республики, этнический состав городских
жителей Башкирии мало изменился. Но в XX в. с
открытием новых нефтяных и рудных месторождений, с развитием нефтехимии и машиностроения
начинается активный приток татар в города Башкирии. Так, к концу XX в. они составили четверть городского населения республики [7].
Во второй половине XX в. башкиры также
начали мигрировать из сел в города. В конце ХIХ
столетия Башкортостан насчитывал лишь 4 % городского населения, а в 2010 г. доля городского
населения в республике составляла 60,5 % и на селе
проживали 39,5 % жителей республики. При этом в
городе проживали 40,6% башкир, а на селе – 59,4%.
Владение башкирами своим родным языком на
протяжении последних десятилетий немного изменилось: в 1989 г. им владели в республике 75,5 %
башкирского населения, в 2002 г. – 912 204 чел.
(74,7 %), в 2010 г. – 790 383 башкира (67,4 %). Исходя из этих статистических данных можно сделать
вывод, что в последние годы башкирский язык,
хотя и незначительно, но теряет свои позиции на
территории Республики Башкортостан.
Башкирский язык, национальный язык башкирского народа, относится к кыпчакской группе
тюркских языков. В составе кыпчакских языков
вместе с татарским он образует булгаро-кыпчакскую или урало-поволжскую подгруппу. В то же
время башкирский язык некоторыми своими фонетическими чертами отличается от кыпчакских
(даже от близкородственного татарского языка) и
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сближается с восточными тюркскими языками —
якутским, алтайским, хакасским, с языком древнетюркских памятников. В башкирском языке также
заметны следы контактов с языками финно-угорской, монгольской, тунгусо-маньчжурской групп.
Башкирский язык имеет много наречий и говоров, подразделяющихся на два основных диалекта: куваканский, или горный диалект в северовосточной и юго-восточной частях республики
Башкортостан и юрматинский диалект в юго-западной и частично центральной частях республики.
Разговорный башкирский язык включает в себя три
диалекта: восточный, южный и северо-западный.
Родственным языком башкирского языка является
татарский. Башкирский язык близок по лексике и
грамматике к татарскому языку, отличаясь от него
главным образом особенностями консонантизма
[1].
Исторически башкиры пользовались татарским языком. До начала XX в. башкиры использовали старотатарский письменный язык. С принятием и распространением ислама башкиры, как и
другие тюркские народы, освоили арабскую графику. На основе этой письменности сформировался
старотюркский язык, который играл роль литературного письменного языка для тюрков Урала и
Поволжья. В 1919 г. башкирская письменность
была модернизирована и приближена к фонетической системе башкирского разговорного языка. Современный башкирский литературный язык начал
формироваться с середины 1920-х гг. До 1928 г. в
башкирской письменности использовалась арабская графика, затем с 1928 г. по 1939 г. башкирская
письменность была переведена на латинскую основу. В конце тридцатых годов прошлого века был
разработан и составлен алфавит на основе кириллицы с дополнительными графемами, отражающими особенности фонетики башкирского языка.
Этот алфавит используется башкирами до сегодняшнего дня. Существующий алфавит и законы
графики довольно точно моделируют звуковой
строй башкирского языка. Написание большинства
башкирских слов полностью совпадает с их фонетической транскрипцией.
На территории Республики Башкортостан
юридический статус государственных языков
имеют русский и башкирский языки. Официальными документами, регламентирующими функционирование языков в республике, являются Конституция Республики Башкортостан и Закон «О
языках народов Республики Башкортостан».
Статьи 35 и 36 Конституции гарантируют
права граждан на свободный выбор языка общения,
на использование родных языков и на равные права
на их сохранение и развитие.
Закон «О языках народов Республики Башкортостан», который был принят 15 февраля 1999 г.,
определил государственные языки республики:
«Государственными языками Республики Башкортостан на всей ее территории являются башкирский
и русский языки: башкирский язык как язык башкирской нации, реализовавшей свое право на самоопределение, русский язык как государственный
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язык Российской Федерации» (Ст.2) [3, с. 494–495].
То, что башкирский язык получил статус государственного языка недавно (в отличие от татарского
и ряда других языков титульных национальностей
республик в составе РФ), в значительной степени
обусловлено сложной этнодемографической и политической ситуацией в Республике Башкортостан,
в которой титульная нация – башкиры – составляет
меньшинство населения. Поскольку только 67,4 %
башкир РФ владеют своим этническим языком (а
всего в республики число владеющих башкирским
языком равнялось 931 936 чел., т.е. 22,9 % всего
населения), то демографическая мощность башкирского языка равняется 22,9 %. Следует также отметить высокую демографическую мощность татарского языка в Башкортостане – им владеют 26 %
населения республики, при этом его признали родным не только татары, проживающие в республике,
но и башкиры.
Демографическая мощность русского языка в
республике велика – им владеют 96, 4 % всего населения Республики Башкортостан.
Языковая ситуация в республике характеризуется большим удельным весом билингвов в общей
популяции. Двуязычие особенно характерно для
сельских районов и диктуется необходимостью бытового общения представителей разных этносов. В
сельских районах Башкортостана широко распространено русско-башкирское двуязычие; в северозападных районах также существует русско-татарское двуязычие. Чаще всего функции языка межнационального общения выполняет русский язык,
реже башкирский. Например, по данным переписи
населения 2010 г., башкирским языком владеет 0,9
% всего русского населения республики; также
башкирским владеют 14 % всего татарского населения республики. Немалое количество чувашей, марийцев и удмуртов, традиционно проживающих в
республике, также владеют башкирским или татарским языками и используют их в повседневной
коммуникации с представителями других местных
этносов. В городах Башкирии в качестве языка
межнационального общения чаще всего функционирует русский язык. Во всех регламентируемых
сферах общения функционируют русский, башкирский и татарский языки.
В школах Республики Башкортостан башкирский язык является и языком обучения, и изучается
как предмет. Законом «О языках народов Республики Башкортостан» определено, что «Граждане
Республики Башкортостан имеют право на получение среднего (полного) общего образования на родном языке» (Статья 8). «Государство обеспечивает
гражданам Республики Башкортостан условия для
изучения и преподавания родного языка и других
языков народов Республики Башкортостан» (Статья 9) [3, с. 496–497].
В дошкольных образовательных учреждениях
башкирский язык является языком обучения и воспитания наряду с русским, татарским, чувашским,
марийскими и удмуртским языками.
В городских средних школах Республики Башкортостан как средство обучения используются
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русский, башкирский и татарский языки. В сельских средних школах как средство обучения используются: русский, башкирский, татарский, удмуртский, чувашский, луговомарийский и горномарийский языки.
В средних городских школах изучают как
предмет: башкирский, русский, татарский, луговомарийский, чувашский языки. В сельских средних
школах как предмет изучаются башкирский, татарский, марийские, мордовский мокшанский, мордовский эрзянский, удмуртский, чувашский языки.
В системе среднего профессионального и высшего образования Республики Башкортостан обучение проводится на русском языке, башкирский
язык преподается как предмет. Только на факультете башкирской филологии и журналистики в
Башкирском госуниверситете, факультетах башкирской филологии и начальных классов в Башкирском государственном педагогическом институте,
на отделении башкирского языка и литературы факультета филологии и факультетах начальных классов и дошкольного воспитания башкирский язык
используется как средство обучения.
В республике издается учебная и методическая
литература на башкирском языке и для обучения
башкирскому языку. Так, например, существует
два десятка учебников для детских дошкольных
учреждений и начальной школы, столько же учебников для средней школы и 6 учебников для высшей школы, которые постоянно переиздаются. Создан также электронный учебник для учащихся 5–
11 классов для начинающих и продолжающих изучать башкирский язык, в учебнике помимо алфавита, уроков грамматики, базового русско-башкирского разговорника и башкирско-русского словаря,
приводятся звуковые файлы, несомненно, облегчающие самостоятельное изучение языка. Все эти материалы находятся в интернете в открытом доступе.
В сфере науки в Республике Башкортостан
функционируют: русский язык – во всех областях
знания и башкирский язык – в науках гуманитарного цикла.
Башкирский язык функционирует в сфере массовой коммуникации. По данным 2020 г. на башкирском языке в РФ издавалось 46 газет и 10 журналов. В настоящее время в 8 субъектах РФ выходят 11 периодических изданий на башкирском
языке. Общественно-политические газеты в Республике Башкортостан издаются на шести языках –
башкирском, русском, татарском, чувашском, марийском и удмуртском. На башкирском языке издаются как республиканские, так и районные газеты.
По данным Российской книжной палаты, среди регионов-лидеров по количеству выпущенных книг
за 2019 г. наряду с Татарстаном называется и Башкортостан. Существует переводная литература, в
2020 г. было издано 14 литературных произведений, переведенных с башкирского языка [4]. Так
как художественная литература часто издается на
средства самих авторов, спонсоров, различных
фондов, бывает крайне трудно определить их количество.

Sciences of Europe # 82, (2021)
Радио- и телевещание на территории Республики производит Гостелерадиокомпания РБ, время
вещания на башкирском языке – 2–3 часа, наряду с
башкирским используются русский и татарский
языки. Также в отдельных городах и райцентрах ведутся местные радио и телепередачи на башкирском и татарском языках.
Башкирский язык активно функционирует в
интернете: создан компьютерный фонд башкирского языка, доступный для общего пользования.
Башкирский язык стал вторым языком России после русского, имеющим собственный компьютерный фонд.
Башкирский язык используется в сфере театра,
кино и в филармонии. Всего в республике одиннадцать профессиональных драматических театров
республики и в пяти из них ставятся постановки на
башкирском языке. Оригинальной кинопродукции
на башкирском языке не выпускается. Башкирский
язык используется только при дублировании кинофильмов, демонстрируемых по телевидению и в кинотеатрах.
В Парламенте Республики Башкортостан законодательная деятельность ведется на русском
языке, башкирский язык используется ограниченно
при устном межличностном общении, но на башкирский язык переводятся все законы, указы и постановления.
В сфере административной деятельности башкирский язык используется ограниченно и преимущественно при устном общении в местах компактного проживания башкир.
Что касается использования языков в сфере религии, следует отметить, что Башкортостан – многоконфессиональная республика. Более половины
населения Башкортостана (57 %) – башкиры, татары, казахи, азербайджанцы, узбеки – исповедуют
ислам, в основном, они – мусульмане-сунниты. На
башкирском языке проводятся отдельные обряды,
например, читаются проповеди. Текст Корана переведен на башкирский язык. В Уфе располагается
Центральное духовное управление мусульман России и европейских стран СНГ. Верующих православных христиан объединяет Уфимская епархия
Русской православной церкви. У марийцев сохраняются традиционные верования. Религиозная литература за предыдущие два века издавалась в основном на арабском языке. Многократно издавались толкования Корана, учебники, переводы
суфийской литературы, поступавшей сюда из Средней Азии, Персии, арабских стран, особенно из
Турции.
В сфере судопроизводства функционирует
русский язык. В письменных и устных решениях
суда башкирский язык не используется, но ограниченно используется в свидетельских показаниях. В
соответствии с Конституцией РФ участники судебного процесса имеют право пользоваться родным
языком, при этом государство обязано предоставить им переводчика; любой из участников процесса имеет право ознакомиться с материалами
дела на родном языке.
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В сфере сельскохозяйственного производства,
в производственной сфере, в сфере транспорта
пользуются башкирским языком только при неофициальном устном общении работников между собой.
В сфере обслуживания и торговли башкирский
язык используется только в межличностном общении работников, а также в письменной рекламе. В
сферах семейного и повседневного бытового общения башкирский язык функционирует только при
межличностном общении представителей данной
национальности.
Будучи младописьменным языком со слаборазвитыми терминологическими и стилистическими системами, башкирский язык значительно
уступает русскому и татарскому языкам как в своем
структурном, так и функциональном развитии и не
может выполнять в настоящее время большинство
государственных функций наравне или вместо этих
языков в полной мере.
В заключение, как вывод из приведенных данных, можно отметить, что языковое состояние современного Башкортостана характеризуется выраженным многоязычием. Башкирский язык активно
софункционирует с русским языком практически
во всех сферах, за исключением религиозной.
Как уже подчеркивалось, на территории Республики Башкортостан сформировалась языковая
ситуация, основными компонентами которой являются русский, башкирский и татарский языки. По
широте использования эти языки имеют максимальные социальные функции, но разный статус –
русский как общегосударственный язык РФ и средство межнационального общения, нетитульный в
условиях РБ, но выполняющий интегрирующую и
консолидирующую функции; башкирский как язык
титульной нации и татарский – язык, на котором говорит около 1/3 населения Башкортостана, нетитульный в условиях республики. В Башкортостане
также функционируют десять языков с более ограниченными социальными и коммуникативными
функциями — чувашский, марийские, мордовские,
удмуртский, украинский, белорусский, немецкий
как родной, латышский, еврейский, польский.
При этом все языки Республики Башкортостан
испытывают на себе сильное влияние русского
языка. При этом русский язык обладает наибольшим набором социальных функций, что определяет
его коммуникативную мощность. Это не только
язык межнационального общения, но также язык,
несущий основную нагрузку в качестве государственного языка в сфере официального делопроизводства, язык обучения, главный язык науки,
средств массовой коммуникации. Коммуникативная мощность башкирского языка значительно
меньше, поскольку во всех сферах, где представлен
башкирский язык, он испытывает конкуренцию со
стороны русского языка, кроме семейно-бытового
общения в однородной этнической среде.
Таким образом, в Республике Башкортостан
существует трехкомпонентная экзоглоссная несбалансированная ситуация.
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При этом следует отметить, что в республике
проводится большая работа по языковому строительству и расширению функций башкирского
языка. Исходя из этого, можно считать, что витальность башкирского языка довольно высокая.
Литература
1. Башкирский язык // Письменные языки
мира. Языки Российской Федерации: социолингвистическая энциклопедия. Кн. 1. М.: Academia. 2000.
С. 65–82.
2. Всероссийская перепись населения 2010 г. //
https://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/cr
oc/perepis_itogi1612.htm

54
3. Государственные и титульные языки России: словарь-справочник. М.: Academia. 2002. –
616с.
4.
Российская
книжная
палата
//
http://www.bookchamber.ru/statistics.html
5. Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского
народа. М.: Наука, 1974. – 461 с.
6. Руденко С.И. Башкиры. Историко-этнографические очерки. Уфа: Китап, 2006. – 374 с.
7. Сафин Ф.Г. Этнополитическое развитие
Башкортостана в XX веке. Социолингвистический
аспект. Казань: Магариф. 2004. – 542 с.

Sciences of Europe # 82, (2021)

55

PSYCHOLOGICAL SCIENCES
АКМЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ ЛИЧНОСТИ И ЕЕ РАЗВИТИЯ
Косых Г.В.
к.псх.н., доцент,
доцент кафедры психологии и социально-гуманитарных дисциплин,
Воронежский институт экономики и социального управления (ВИЭСУ)
Воронеж

ACMEOLOGICAL UNDERSTANDING OF PERSONALITY AND ITS DEVELOPMENT
Kosykh G.
Candidate of Psychology, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Psychology and Socio-Humanitarian Disciplines,
Voronezh Institute of Economics and Social Management (VIESM)
Voronezh
DOI: 10.24412/3162-2364-2021-82-3-55-59
АННОТАЦИЯ
В работе проводится ряд определений понятия «личность», трактующих ее, исходя из различных оснований. Делается вывод, что человек, объективировав себя как личность, будет обладать собственной
жизненной позицией. Рассматривается четыре варианта «жизненной позиции», а так же самоотношение и
самомотивация, как составляющие, без которых невозможно достижение активной жизненной позиции –
одного из наиболее позитивных вариантов жизненных позиций личности.
ABSTRACT
The paper presents a number of definitions of the concept of «personality», interpreting it on the basis of
various grounds. It is concluded that a person, having objectified himself as a person, will have his own life position. Four variants of the «life position» are considered, as well as self-attitude and self-motivation, as components
without which it is impossible to achieve an active life position – one of the most positive variants of the life
positions of the individual.
Ключевые слова: личность, жизненная позиция, самоотношение, самомотивация.
Keywords: personality, life position, self-attitude, self-motivation.
В философской, а в дальнейшем и психологической науке предлагается множество направлений, рассматривающих сущность идеи существования «личности», каждое из которых предлагает
свой подход к рассмотрению и дает свое определение понятия «личность». Приведем несколько
определений понятия «личность», обобщающих
идеи ее происхождения и существования, взятые из
современных словарей.
«Психологический словарь» под редакцией
В. П. Зинченко и Б. Г. Мещерякова сообщает нам о
том, что «в общественных науках «личность» рассматривается как особое качество человека, приобретаемое им в процессе совместной деятельности и
общения» [10, с. 174].
«Краткий словарь современных понятий и терминов» описывает «личность»: во-первых, как человека, как индивида, являющегося «субъектом социальных отношений и сознательной созидательной деятельности»; во-вторых, как «устойчивую
систему социальных черт, характеризующую индивида как члена общества; интегральное социальное
качество, которое формируется у индивида в процессе включения его в систему общественных отношений и освоения культуры» [6, с. 296].
Как видим, личность определяют и как качество, и как систему качеств, и, собственно, как человека. Наиболее верным представляется принять

определение В. Н. Маркина, который определяет
личность как структуру его «Я» (несколько равную
структуре, описанной З. Фрейдом), формирующуюся в социуме и дающую возможность жить в социуме. В. Н. Маркин пишет о том, что личность –
это социальная способность индивида жить через
свое «Я», выступать самоопределившимся, активным и авторским субъектом. И, чем выше уровень
социального и духовного развития личности, тем
более ярко и рельефно сформировано и выражено
ядро его личности – «Я». Зрелость «Я» проявляется
как способность личности жить через свой социальный и психологический выбор и нести за него ответственность [7, с. 319].
И здесь мы выходим на понимание того, что
человеку, чтобы стать личностью, необходимо приобрести качества, которые придадут ему зрелости.
Личностная зрелость выступает как переход к самодетерминации (понимается как наличие самозначимости и на ее основе - самоопределение) и проявляется в способности индивида жить через свое «Я»,
то есть через свой жизненный выбор, который приводит человека к необходимости нести за него ответственность.
Итак, «Я» – это центральная, обобщающая характеристика личности, интегральное выражение
самопознания и самосознания. В абсолютном
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смысле «Я» – это и есть личность, так как все личностное совпадает с «Я – выражением», тогда как
все, что человек не идентифицирует (не отождествляет) со своим «Я», не несет для него личностного
смысла, то есть, не является для него психологически личностным.
С точки зрения акмеологического понимания,
акме-ориентированная личность – это та личность,
ведущей потребностью и доминирующей жизненной ценностью которой выступает стремление
«быть личностью». Данное потребностное стремление у акмической личности воплощено в способности «быть личностью». И потребность, и способность «быть личностью» у акмической личности
имеют духовную и гражданскую направленность, а
также отражаются во всех действиях, связанных с
профессиональной деятельностью человека. Если
рассуждать о личностном самоопределении, то мы
неизбежно приходим к пониманию того, что человек, объективировав себя как личность, будет обладать собственной жизненной позицией.
Жизненная позиция – это выбранный человеком способ своей собственной жизни, совокупность жизненных отношений, ценностей идеалов и
найденный характер их реализации, который обеспечивает становление человека и дальнейший ход
его жизни. Одной из характерных черт устойчивой
жизненной позиции является готовность человека к
изменению установок сознания и жизненным переменам. Жизненная позиция всегда имеет фиксированную структуру, но она не исключает изменчивости и возможности развития, меняясь вместе с прогрессивным
развитием
общества
и
его
гуманистических ценностей [3].
В философии «жизненная позиция» рассматривается через понимание того, что она неразрывно
связана с проявлениями неравнодушия и активности при разрешении конфликта обязанностей или
идей в противоположность отвлеченности, равнодушию и нейтральности. В толковом словаре
«Евразийской мудрости от А до Я» говориться о
том, что понятие «жизненная позиция», ставшее
популярным в последнее время благодаря работам
сторонников персонализма и экзистенциализма, является современным лишь на первый взгляд. Так,
философ Сократ (470/469-399 г. до н.э.) излагал в
свое время «философию, выражающую определенную позицию» по отношению к жизни. Математик
Паскаль (1623-1662) писал свою работу «Мысли» в
противоположность идеям «вольнодумцев». Казахский поэт и композитор Абай (Ибрагим) Кунанбаев
(1845-1904) в «Словах назидания» обращался к современникам и потомкам - это и непосредственное
обращение к читателю, откровенный разговор и собеседование, это и «ума холодных наблюдений и
сердца горестных замет», это и философия жизни
отдельного человека на фоне судеб народа [4].
Наличие сформированной определенной жизненной позиции не дает проявиться такой серьезной опасности, как риск быть склонным к бессмысленному пустому сиюминутному самовыражению,
и определяет любого человека как активного, инициативного, работоспособного, исполнительного
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члена общества, сторонника определенного общественного движения, задавая дальнейший прогрессивный поиск себя и своих идеалов. В этом смысле,
жизненная позиция - это не просто констатацией
факта, но, как отмечал Пифагор, - это стремление
определять законы правильного образа жизни на
основе мудрости [8].
Принято рассматривать 4 варианта жизненных позиций.
Здесь они представлены в современной интерпретации и в той трактовке, которую задавал им
Э. Берн. Э. Берн (1910-1970) предположил, что на
самых ранних этапах формирования жизненного
сценария у маленького ребенка уже имеются определенные убеждения на свой счет и насчет окружающих его людей, которые он проносит через всю
оставшуюся жизнь. Эти убеждения представляют
собой следующие формы восприятия себя и других
[1]: 1) Я ОК; 2) Я не-ОК; 3) Ты ОК; 4) Ты не-ОК.
Объединив возможные комбинации этих
убеждений, получим четыре утверждения о себе и
других людях, которые могут стать жизненным
сценарием, определив жизненную позицию на долгие годы: 1) Я ОК, ты ОК; 2) Я не-ОК, ты ОК; 3) Я
ОК, ты не-ОК; 4) Я не-ОК, ты не-ОК.
Приняв одну из этих позиций, ребенок, как
правило, начинает подстраивать под нее весь свой
сценарий.
1. Ребенок, который принял на позицию «Я
ОК, ты ОК» будет строить выигрышный сценарий.
Он находит, что его любят и рады его существованию. Он решает, что родителей можно любить и им
можно доверять, а впоследствии распространяет
этот взгляд на людей в целом.
Активная жизненная позиция с позитивной
направленностью выражается в собственной высокой самооценке, такой человек рад занимаемому
месту, умеет ценить происходящее в его жизни. Он
может быть увлечен многими делами, касающимися его и окружающих. Это активные участники
акций за мир и борьбу с бедностью, волонтеры и
просто неравнодушные люди. Именно они останавливаются, чтобы помочь плачущему ребенку или
упавшему на улице, при этом получают искренне
удовольствие от своих поступков.
2. Если младенец занимает позицию «Я не-ОК,
ты ОК», он скорее всего будет писать банальный
или проигрышный сценарий. В соответствии с этой
основополагающей позицией, он будет обыгрывать
в сценарии свою роль жертвы и свои проигрыши
другим людям.
Пассивная позитивная позиция распространена довольно широко, (особенно в хороших экономических и социальных условиях жизни). Люди
способны ценить то, что у них имеется, поддерживать традиции, укреплять имеющиеся достижения,
но не вносить коррективы. Имея все задатки, такой
человек не будет увольняться с низкооплачиваемой
привычной работы только потому, что ему на все
хватает, а перемены требуют энергии. Они подвержены массовым мыслям – голосуют, как большинство, слушают одинаковую музыку и не спорят.
При этом уровень удовлетворенности достаточно
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высок, особенно если перемены и беды не касаются
их лично.
3. Позиция «Я не-ОК, ты не-ОК» представляет
собой наиболее вероятную основу для проигрышного сценария. Такой ребенок пришел к убеждению, что жизнь пуста и безысходна. Он чувствует
себя униженным и нелюбимым. Он полагает, что
никто не в силах ему помочь, так как остальные
тоже не-ОК. Так что его сценарий будет вращаться
вокруг сцен отвержения других и собственной отверженности.
Пассивная негативная позиция. В таком случае человек может оценивать себя, как жертву или
неудачника, а окружающий мир воспринимать как
враждебный, глупый, деградирующий. Жизненные
решения не принимаются – люди смиряются с тем,
что их увольняют, обижают, обманывают и списывают все на несправедливость судьбы. Собственных идей по улучшению ситуации у них, как правило, нет, а если есть, то они не собираются их реализовывать.
4. Позиция «Я ОК, ты не-ОК» может создать
основу для казалось бы выигрышного сценария. Но
такой ребенок убежден, что ему нужно возвышаться над другими, а их держать в униженном положении. Какое-то время это может удаваться ему,
но лишь ценой непрерывной борьбы. Со временем
окружающие его люди устанут от своего униженного положения и отвернутся от него. Тогда он из
«выигрывающего» в его представлениях, превратится в реально проигрывающего. И данный факт
человек не сможет не замечать и игнорировать.
Активная позиция с негативной направленностью представляет собой противостояние обществу. Это могут быть митинги протестов, отстаивание своей позиции через ссоры и драки. Оппозиции,
анархисты,
преступники
–
яркие
представители людей с подобными внутренними
устоями. Вербальная агрессия и постоянные жалобы на происходящее, придирки к мелочам и завышенные требования к социуму делают в итоге из
человека асоциальную личность.
Чистых видов позиций не встречается, можно
говорить только о преобладании одного из них. В
зависимости от ситуации человек может реагировать различными вариантами и именно это является
наилучшей позицией - когда возможна гибкость.
Ситуация, когда человек всю жизнь реагирует типичным образом, без ориентации на собственное
состояние и реальное положение дел является
наиболее негативной, поскольку приводит к личностной деградации. Рассмотрим более подробно
состояние и возможные изменения в двух крайних
противоположных типах жизненной позиции, определяя их как: 1) активная жизненная позиция;
2) пассивная жизненная позиция.
Активная жизненная позиция.
Активная жизненная позиция проявляется в
двух направлениях: 1) в самоотношении; 2) в проявлении себя во внешнем мире, то есть в том, что
транслирует человек миру через свои поступки и
эмоциональные реакции.
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Самоотношение относится к смыслообразующим (экзистенциальным) характеристикам. Несмотря на поле избранной профессиональной деятельности, каждый человек сталкивается с определением своего места в жизни, которое определяется
тем, насколько он ценит и уважает себя, принимает
и понимает свои поступки, критично оценивает
собственные успехи [5].
Проявление во внешнем мире становится следствием самоотношения человека к себе - его «видение» себя «со стороны» и того как он себя при этом
ощущает.
Активная жизненная позиция - характеристика
относительная, она описывает внутренние и внешние отличия от поведения и внутреннего состояния
большинства других людей, то есть, определяема
только в процессе противопоставления.
Например, когда все предпочитают молчать, а
человек высказывается в общей тишине, его голос
может прозвучать громко или тихо, но все же прозвучать. Это и будет в данном случае свидетельствовать о том, что он несет активную жизненную
позицию.
Для определения степени активности Вашей
жизненной позиции, предлагаем пройти «Минитест».
1. Вспомните 15 человек, с которыми Вы общаетесь чаще всего. Не важно, насколько они любимые или не любимые: коллега, свекровь, любимый друг или подруга, соседка по трамваю. Ориентируемся при выборе на время, которое Вы с ними
общаетесь или просто проводите рядом.
2. Теперь вспомните, что вы делаете чаще, чем
они: едете куда-то, читаете, общаетесь, осваиваете
новое и т.д. А теперь, что Вы делаете реже, в чем от
них отстаете: все уже давно стали семейными
людьми, сделали ремонт, съездили в Танзанию, записались на курсы гонки на мотоциклах и т.д.
3. Подсчитайте количество пунктов, по которым Вы впереди и позади. И вычтите второе из первого.
Если количество баллов:
+5 и более, то у Вас есть сильные личные качества и Вы обладаете активной жизненной позицией;
+5--5, Вы, как маленький плот, плывете по течению, и Ваша жизненная позиция близка к пассивной;
-5 и ниже, то Вы явно мало активный человек
и позволяете другим распоряжаться событиями Вашей жизни. Нижняя точка такой позиции приводит
человека к деэволюции.
Активность жизненной позиции континуальна
и может быть рассмотрена в трех состояниях – аспектах.
Первый аспект, который виден всем и сразу,
когда речь идет об активной жизненной позиции это поведение. Когда есть два варианта делать или
не делать – человек с активной жизненной позицией, скорее, делает.
Второй аспект, который всегда заметен – инициативность, когда у человека есть идея (множество идей), он ее выдвигает, продвигает, добивается
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результата. Инициативность в наиболее активном
варианте – это умение вовлечь других в исполнение
своих идей, как говорят «заразить идеей». Такой
вид активности в сочетании с другими качествами
проявляется как организаторские и лидерские способности.
Третий аспект, сразу заметное состояние - человек с активной жизненной позицией всегда более
публичен, чем другие, он всегда действует, а не отходит в сторону, ожидая, что кто-то решит проблему, он действует сам. И, как правило, не только
придерживается такого поведения, но и старается
добиться его от других: «Давай, делай!» - как бы говорит он себе и другим.
Таким образом, проявление активной жизненной позиции во внутреннем состоянии рассматривается как сумма движений мыслей, настроев, мотивации, силы духа. Из которых человек получает
импульс для движения вперед, и он самостоятелен
в своем выборе - он может двигаться по течению,
полезно это для него или нет, или грести в ту сторону, куда ему надо: «Весло у него всегда под рукой». И чаще всего он выбирает весло.
Пассивная жизненная позиция.
Пассивная жизненная позиция отвечает природному закону сохранения сил и экономии энергии. Пассивная жизненная позиция может быть целесообразна в ряде случаев в простейшей природе,
но используемая во вред развитию скорее создает
множественные психологические, а иногда даже и
физические риски.
В социальных «джунглях» человек получается
слабый духом, больным из-за отсутствия стремления иметь здоровый стиль жизни и игнорирующий
общечеловеческую реальность физического и межличностного взаимодействия. Процент таких людей в современном обществе весьма велик.
Первый признак наличия пассивной жизненной позиции, когда человек часто говорит: «Мне
сложно что-то начать»; «Мне иногда сложно решиться сделать первый шаг»; «Я подолгу не могу
себя заставить позвонить, сделать, начать новую
жизнь и др.».
Со стороны в этом случае видно, что прошло
уже 10 000 понедельников и как минимум 10 Новых
годов, а начать новую жизнь у человека все не получилось: не получилось начать вставать в 6:30
утра, радостно выходить на пробежку, быть бодрым и свежим, полным сил и задора (и т.д.), и
твердо вести себя в прекрасное светлое завтра и
особенно очаровательное сегодня. Это что-то вроде
прокрастинации, но, пожалуй, не так масштабно.
Человек как бы говорит миру: «Дайте мне волшебную палочку, которая заставит меня действовать и
день за днем менять свою жизнь к лучшему! А
лучше измените мою жизнь за меня». Конечно, в
минуты слабости так может сказать любой человек,
только человек с активной жизненной позицией в
конце все же добавит: «Ладно, пожалуй, не нужно я сам».
Второй признак наличия пассивной жизненной позиции, когда человек говорит, что хорошо
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быть «богатыми и здоровым, а не бедным и больным», но при этом у него нет действий, направленных на формирование здоровья, дополнительный
заработок и сохранение достигнутого (здоровья, денежных средств, отношений). Такой человек как бы
стоит перед витриной, смотрит на кусочек тортика,
потом проходит мимо этой витрины день за днем,
десятилетием за десятилетием, и в его жизни все
медленно по естественным законам природы движется вниз и в ухудшение, а не приближает его к
тортику.
Движение вниз и в ухудшение становится нормальным и естественным состоянием, при одном
условии - человек занимает пассивную позицию:
- если не заниматься здоровьем - мышцы атрофируются. Таков закон природы;
- если не учиться каждый день – мышление
притупляется, память и внимание ослабляются. Таков закон природы;
- если не убирать в доме - будет беспорядок.
Таков закон природы.
Возникает вопрос: «Можно ли изменить свое
поведение с пассивного на активное?». В этом случае психологи дают ответ: «Можно, если начать заниматься самомотивацией».
Самомотивация - одна из составляющих, без
которой невозможно достижение активной жизненной позиции.
И на первом этапе необходимо понять, получается ли у Вас почувствовать драйв (активную бодрость) от активного проявления себя. Иногда для
того, чтобы преодолеть инерцию бездействия и
эмоциональной нейтральности, нужна дополнительная подпитка в виде сверх мотивации.
Итак, энергия для действия рождается из мотивации, и, чем сильнее мотивация, тем больше вероятности, что действие будет совершено. Но в жизни
мы обычно видим совсем другое, когда, несмотря
на желание жить лучше, человек не переходит к активным действиям. То есть, мотивация дает энергию, но в некоторых случаях этой энергии явно недостаточно. Например, можно годами хотеть изучить английский, но так и не приступить ни к каким
действиям.
Действия, поведение, невербальные сигналы
зависят от ресурсов и внутренней энергии. Общеизвестным источником получения энергии является
еда, хороший отдых и сон, но и это еще не все, как
считают некоторые ученые. Два человека, выспавшись и наевшись «на десять лет вперед», могут
иметь диаметрально разные позиции по активности. Будем считать, что существует еще один источник энергии, он подобен атомному реактору, находится непосредственно в человеке и способен сподвигать его на активные действия. Г. В. Ф. Гегель
называл это силой духа. Возникнет некий образ человека сильного по характеру, деятельного, активного. То есть образ, кардинально отличающиеся от
образа слабого духом человека. Если он горит желанием достигать – то такой человек, скорее всего,
будет ярко социально проявлен и успешен. Наличие силы духа, этой энергии не говорит о том, что
все ему будет даваться легко. Но у такого человека
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будет достаточный ресурс для преодоления трудностей. Есть ли препятствия («подводные камни» мешающие жить, как хочется) у человека с активной
жизненной позицией? Да, конечно. Только он с
ними справляется [2; 9].
Тренировка активной жизненной позиции
Активная жизненная позиция – это, с одной
стороны, несогласие с тем, что есть сейчас, с другой
стороны, желание изменить свою жизнь в лучшую
сторону, готовность менять ее и реальные действия,
направленные на перемены. Для этого можно выполнить программу «Три правила на каждый день».
1. Правило. Отмечайте людей, которые выделяются своим поведением, и у них больше получается выполнить. Отмечайте все те маленькие шаги,
которые они делают, и не делаете вы, и делайте то
же, когда чувствуете в себе силы.
2. Правило. Запаситесь энергией про запас.
Находите моменты, где вы теряете и где приобретаете. Теряйте, когда получается, чуть меньше, а моментов, когда приобретаете, создавайте чуть
больше.
2. Правило. Задайте себе вопрос: «Как бы я
жил, если бы уже был… (успешным, красивым,
сильным, богатым, талантливым и т.д.)?». Выпишите все отговорки на тему: «Что мешает мне вести себя так прямо сейчас?». Посмотрите на них.
Большая часть из этого окажется:
1) сущей нелепицей. Иногда такая характеристика себя говорит о том, что у человек понимает,
что у него есть пробелы во всестороннем развитии,
которые не дают ему быстро продвигаться вперед.
Это говорит только об одном – продвигаться он будет параллельно с освоением необходимого;
2) оставшееся - страхами. Это может быть
форма защитной реакции, когда на душе что-то не
в порядке – как только человек ее убирает, он чувствует себя беззащитным и вместе с этим ощущением приходят страх, уныние и депрессия. Решение
психологических проблем, лучшее, что может сделать для себя человек в этой ситуации.
Например, человек говорит: «Я некомфортно
чувствую себя в отпуске, когда мне нечем заняться». Исправить это можно просто позволив
себе ничего не делать, немного полениться и дать
возможность себе пожить отдельно от всего мира, а
миру пожить своей жизнью без него. Можно сказать, что вторая часть здесь является наиболее
определяющей. Человек должен отойти от желания
все контролировать, принять то, что без него мир не
рухнет. В конце концов, в отпуске масса других
прекрасных занятий, никак не связанных с работой.
Страх заключается в том, что человек думает, если
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он перестанет все контролировать, и мир будет
жить своей жизнью, то ему некуда будет вернуться.
Другой пример, человек говорит: «Мне не комфортно в одиночестве, я болезненно его воспринимаю». Для того, чтобы проанализировать ситуацию, необходимо написать несколько ответов на
вопрос: «Почему мне нужен кто-то рядом?». В зависимости от ответов можно понять, что именно
человек ждет от присутствия другого - поддержки,
заботы, восхищения или что-то еще. Необходимо
признать тот факт, что все люди зависимы от окружающих и ни у кого нет большой степени личной
свободы. Высокая степень личной свободы отличает взрослого человека от инфантильного ребенка,
ее отсутствие становится признаком недостатка ресурсов и слабости личности.
Гармоничный человек чувствует себя спокойно, и когда что-то происходит, и он что-то меняет, и когда в жизни не происходит ничего - он
либо доволен покоем, либо находит способ внести
в нее изменения.
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